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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7/2020

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров,
г.Ковров, ул.Гагарина, д.77 (кадастровый № 33:20:014817:1).
Инициатор общественных обсуждений: Соленов С.М.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 27.05.2020 № 903.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск № 39 от 29 мая
2020г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 05 июня 2020г. по 19 июня 2020г.
Экспозиция проекта проводилась: с 15 июня 2020 по 19 июня 2020
по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались: с 05 июня 2020г. по 19 июня 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 7/2020 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 14 от
22.06.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Гагарина, д.77 (кадастровый № 33:20:014817:1).
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8/2020

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров,
г.Ковров, ул.Цурюпы, д.11 (кадастровый № 33:20:014817:1).
Инициатор общественных обсуждений: Зайцев Р.С.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 27.05.2020 № 902.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск № 39 от 29 мая
2020г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 05 июня 2020г. по 19 июня 2020г.
Экспозиция проекта проводилась: с 15 июня 2020 по 19 июня 2020
по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались: с 05 июня 2020г. по 19 июня 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 8/2020 общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений поступили письменные замечания и предложения граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
заявления Окружновой З.П. (собственника земельного участка по
адресу: г.Ковров, ул. Чайковского, д.35) от 10.06.2020 рег.№ 1250/01-30016; от 18.06.2020 вх. № 302/17-16; от 15.06.2020 и от 18.06.2020 (при посещении экспозиции проекта).
Содержание внесенных предложений и замечаний: Представленным
проектом нарушены мои права и интересы, а именно: строительство здания высотой 11 м и длиной 10 м вдоль границы земельного участка дома
№ 35 по ул.Чайковского приведет к значительному снижению светового
потока, нарушит эстетическое восприятие, нарушит нормы инсоляции,
повлечет значительное снижение оценочной стоимости земли. Расположение конька крыши параллельно границе земельного участка дома №
35 по ул.Чайковского может привести к стеканию воды на участок дома.
В проекте не указано эффективное отведение дождевой воды, не указаны меры безопасности соседей при строительстве. Прошу рассмотреть
возможность строительства на месте старого дома.
Замечания и предложения иных участников общественных обсуждений отсутствуют.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 14 от
22.06.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального
жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Цурюпы,
д.11 (кадастровый № 33:20:014817:1) на основании п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ и п.2.9.11 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 25.04.2019 № 929, а именно:
ввиду отсутствия возможности обеспечить соблюдение прав и интересов владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов
недвижимости, ввиду отсутствия в представленной документации мероприятий, направленных на соблюдение прав и интересов правообладателей земельного участка дома № 35 по ул.Чайковского.
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1048 ОТ 18.06.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 12.05.2020 №834 «Об утверждении перечня получателей
субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в
рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство
территории города Коврова»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утвержденными постановлением администрации области
от 19.12.2014 № 1287, Порядком предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», утвержденным
постановлением администрации города Коврова от 08.04.2019 № 782 (в
ред. постановлений администрации города Коврова от 19.04.2019 № 863,
от 09.07.2019 № 1612, от 08.11.2019 № 2649), на основании ст.31 и 32
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
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города Коврова от 12.05.2020 № 834 «Об утверждении перечня получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «18» июня 2020г. №1048
ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
N Адрес объп/п
екта
1
2
1

2

ул. Т.Павловского,
д.10

Управляющая
организация
3
ООО УО
«Реформа многоквартирных
домов»

ООО УО
ул. С. Лазо, «Реформа мно4
гоквартирных
домов»

ООО УО
Строите- «Реформа мно3 ул.лей,
10
гоквартирных
домов»

Строите- ООО ЦУ «ЖКО
4 ул.лей,
43
РОСКО»

ул. Брюсова, ООО УК «Сфе5
56
ра»

6

переулок
Ногина, 5

ООО УК «Сфера»

7

ул. Пугачева, 35

ООО УМД
«Континент»

8

ул. МашиЦУ «ЖКО
ностроите- ООО
РОСКО»
лей, 11
пр-кт Ленина,
19 - ООО «Парадигма»

9

пр. Ленина,
19; 21
пр-кт Ленина,
21 - ООО УК
«Согласие»

10

ул. Комсомольская,
36/3

ЖСК №20

Наименование работ
4
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
4. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
4. Ремонт парковки

Сумма,
руб.
5

Федоро11 ул.
ва, 91; 91/1

ул. Федорова,
91 ООО «Комсервис +»
ул. Федорова,
91/1 ООО «Комсервис +»

ООО УО
ул. Комсо- «Реформа мно12 мольская,
24 гоквартирных
домов»
ул. З. Космо13 демьянская,
1/12

ООО «Наше
ЖКО»

ООО УК «Сфе14 ул. Ногина,
59
ра»

ул. Ранжева, 3

ООО УК
«Управдом»

Колхоз16 ул.ная,
28

ООО УК
«Управдом»

15

1 326 800,9

1 094 597,7

1 579 151,9

1 685 873,7

1 740 385,8

957 728,12

8 079 594,9

1 812 109,7

1 046 621,3

1 031 380,8

903 241,4

Всего по
городу:
В т.ч. по
ООО УО
управляюмно18 щим орга- «Реформа
гоквартирных
низациям:
домов»
ООО ЦУ «ЖКО
19
РОСКО»
ООО УК «Сфе20
ра»
ООО УМД
21
«Континент»
ООО «Парадиг22
ма»
ООО
УК «Со23
гласие»
24
ЖСК №20
ООО «Комсер25
вис +»
ООО «Наше
26
ЖКО»
ООО УК
27
«Управдом»

17

1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки
1.Асфальтировка дворового
проезда
2.Установка МАФ
3.Устройство тротуара
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
4. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
4. Ремонт парковки
1. Асфальтировка дворового
проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара

1 639 328,7

505 859,4

913 301,0

1 412 418,1

3 104 514,7

981 713,5

2 171 783,6
31 986
405,3
4 913 851,6
3 497 983,4
5 802 628,6
8 079 594,9
1 046 621,3
1 031 380,8
903 241,4
2 145 188,1
1 412 418,1
3 153 497,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1049 ОТ 18.06.2020 Г.
О внесении изменений и дополнений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Коврова от 27.12.2019 № 3060
«Об утверждении перечней предприятий, организаций, учреждений,
обществ для исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и обязательных работ на территории города Коврова
Владимирской области»
В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления и предупреждения совершения новых преступлений, решения задач социально-экономического развития и благоустройства города Коврова, а также
в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, на основании ст.ст. 32, 35, 46, 49 Устава города Коврова, постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от
27.12.2019 № 3060 «Об утверждении перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и обязательных работ на территории
города Коврова Владимирской области», в соответствии с приложениями к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Коврова
от «18» июня 2020г. №1049
ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ
в приложение № 1 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 № 3060 «Об утверждении
перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для
исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и обязательных работ на территории города Коврова Владимирской области»
1. Исключить из Приложения № 1 к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 № 3060 строки:
МУП «Память»
Всего:

Владимирская область, г.
Ковров,
ул. Першутова, д.25
телефон: 2-23-14

уборка территорий

1

78/3

2. Добавить в Приложение № 1 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 № 3060 строки:
ИП Закатов Владимирская область, КладовДмитрий г. Ковров, ул. Никитина, щик
Николаевич
д. 18
телефон: 89038318589

1

ИП АлекЮридический адрес:
сандров
Владимирская область,
Алексей
Гороховецкий район, д.
ВалентиноХорошево, д. 12
вич
телефон 89875350071
Фактический адрес: г.
Ковров,
ул. Фрунзе, д. 2, кв. 33
ООО «Па- Владимирская область, г.
мять»
Ковров,
ул. Першутова, д.25
телефон: 2-23-14
Всего:

Дворник

1

Уборка
территорий

1

Для отбывания наказания на период срока осуждения, с началом срока
отбывания исправительных работ Малыгиным
Д.В. 14.02.2020
Для отбывания наказания на период срока осуждения, с началом срока
отбывания исправительных работ Макаровым
А.Е. 12.03.2020

80/3

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Коврова
от «18» июня 2020г. №1049

рова Владимирской области от 27.12.2019 № 3060 «Об утверждении
перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для
исполнения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и обязательных работ на территории города Коврова Владимирской области»
1. Исключить из Приложения № 2 к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 № 3060 строки:
МУП «
Память »
Всего:

Владимирская область, г. Уборка
Ковров, ул. Першутова, территод. 12
рий
телефон: 2-23-14

Наименование мероприятия

61/2

2. Добавить в Приложение № 2 к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 № 3060 строки:
ООО «Па- Владимирская область, г. Уборка
5
мять»
Ковров,
территоул. Першутова, д.25
рий
телефон: 2-23-14
Всего:
61/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1050 ОТ 18.06.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 29.03.2016 № 847 «Об утверждении плана мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов города Коврова»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 886 «О соглашениях, предусматривающих меры
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов», Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города Коврова от 29.03.2016 № 847 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Коврова»
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ
в приложение № 2 к постановлению администрации города Ков-

№
п/п

5

План мероприятий
по оздоровлению муниципальных финансов города Коврова

Приложение к постановлению
администрации города
от «18»июня 2020г. №1050

Ответственные за выполнение Срок исполнения Критерии оценки Значение Бюджетный Форма отчетмероприятия
результатов вы- критериев
эффект
ности
полнения плана
оценки
мероприятий
(качественный
показатель
результатов)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета города Коврова
1.1. Установление плана по мобилизации налоговых
Финансовое управление
ежегодно
Наличие плана
Да
Постановлеи неналоговых доходов в бюджет города главным
по мобилизации
ние админиХ
администраторам доходов городского бюджета
налоговых и ненастрации горологовых доходов
да Коврова
1.2. Обеспечение выполнения установленного плана
Главные администраторы
ежеквартально
Фактическое
Не менее
Аналитичепо мобилизации налоговых и неналоговых дохо- доходов городского бюджета до 10 числа мепоступление
100 %
ская записка
дов в бюджет города Коврова
сяца, следующе- налоговых и ненаХ
го за отчетным логовых доходов
кварталом
к установленному
годовому плану
1.3. Проведение коллегий администрации г.Коврова
Управление делами и капо утвержденно- Наличие протоДа
Решение
по вопросам исполнения плана поступлений
дра-ми, финансовое управлему графику
кола заседания
коллегии
доходов в бюджет города и мерах по повышению ние, управление имущественколлегии
администраХ
эффективности использования муниципального ных и земельных отношений
ции города
имущества и увеличения поступлений неналогоКоврова
вых доходов
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1.4. Выполнение мероприятий перспективного комежеквартально
плексного плана по поступлению налогов, подлежащих уплате в консолидированный бюджет
Владимирской области, утвержденных распоряжением администрации области на соответствующий финансовый год,
по городу Коврову:
- выявление вновь возведенных (реконструироУправление имущественных
ванных) строений, помещений и сооружений,
и земельных отношений,
принадлежащих физическим лицам и не постав- Управление благоустройства и
ленных на кадастровый и налоговый учеты;
строительно-разрешительной
документации
- проведение муниципального земельного контроля за соблюдением сроков и видов использо- Отдел муниципального конвания земельных участков;
троля и технического надзора
- уточнение данных об объектах налогообложения (в том числе о налогооблагаемой базе)
по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц;
1.5. Проведение совместно с налоговыми органами
заседаний комиссии по урегулированию задолженности юридических лиц, в т.ч. бюджетных
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на основании сведений,
представленных налоговыми органами
1.6. Проведение комиссий по реализации теневой
заработной платы и образовавшейся задолженности по налогу на доходы физических лиц

Управление имущественных и
земельных отношений

1.7. Проведение руководителями муниципальных
учреждений унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых
более 50% акций (долей) находится в муниципальной собственности, разъяснительной работы
с работниками по обеспечению полной уплаты
имущественных налогов
1.8. Проведение комиссий по взысканию задолженности по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками

Руководители муниципальЕжегодно
ных учреждений, унитарных
предприятий, хозяйственных
Январь
обществ, в уставном капитале
которых более 50% акций
(долей) находится в муниципальной собственности
Управление имущественных и ежеквартально
земельных отношений

1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

Прирост поступления местных
налогов к году,
предшествующему отчетному

Не менее
1,5%

Финансовое управление

в течение года

Объем дополнительных поступлений в бюджет
города Коврова

100%

Отдел стратегического развития и инвестиций

ежеквартально

Объем дополнительных поступлений налога на
доходы физических лиц в бюджет
города Коврова
Погашение задолженности по
имущественным
налогам

100%

Не менее
1 000 тыс.
руб. ежегодно

Не менее
2 000 тыс.
руб. ежегодно

Протокол
заседания
комиссии

Не менее
1 000 тыс.
руб. ежегодно

Протокол
заседания
комиссии

100%

Снижение заНе менее
долженности по
2%
арендной плате
в бюджет города
Коврова
Соотношение
Проведение оценки эффективности налоговых
Финансовое управление
до 1 июля
общего объема
Не более
расходов по земельному налогу и налогу на имунедополученных
20%
щество физических лиц.
доходов по местным налогам в реПредставление в Департамент финансов,
зультате действия
бюджетной и налоговой политики результатов
налоговых льгот, к
оценки.
объему доходов от
местных налогов,
поступающих в
до 15 июня
бюджет города
Коврова в отчетном финансовом
году
Утверждение прогнозного плана (программы)
Управление имущественных и ежегодно до 1 Наличие прогнозДа
приватизации объектов муниципальной собземельных отношений
ноября
ного плана (проственности г.Коврова на период не менее 3-х лет
граммы) приватизации объектов
муниципальной
собственности
2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета города Коврова
Обеспечение отсутствия просроченной кредиГлавные распорядители
в течение года
Отсутствие
0
торской задолженности по заработной плате
средств городского бюджета
кредиторской
работников муниципальных учреждений, социзадолженности
альным выплатам населению города
по заработной
плате работников
муниципальных
учреждений,
социальным выплатам населению
города
Исполнение принятых обязательств по доГлавные
2018 год
Достижение целе100%
стижению целевых показателей повышения
распорядители средств городвых показателей
оплаты труда работников бюджетной сферы в
ского бюджета
соответствии с Указами Президента Российской
Федерации
Обеспечение дефицита бюджета муниципальноФинансовое управление
2018-2020 годы
Отношение
Не более
го образования на уровне не более 5 процентов
дефицита город5%
суммы доходов бюджета муниципального обраского бюджета к
зования без учета объема безвозмездных постудоходам без учета
плений за соответствующий финансовый год
безвозмездных
поступлений соответствующего
финансового года

Аналитическая записка

Аналитическая записка
Х

Х

Протокол
заседания
комиссии

Аналитическая
записка
Х

Х

Решение
Совета народных депутатов города
Коврова
Отчет

Х

Отчет
Х

Х

Решение о
бюджете города на соответствующий
финансовый
год и на плановый период; отчет об
исполнении
бюджета
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2.4. Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации к
полномочиям органов местного самоуправления
городского округа

Соблюдение в 2016-2021 годах установленных
2.5. нормативов формирования расходов на оплату
труда муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления

Финансовое управление совместно с администрацией
города и её структурными
подразделениями

Финансовое управление совместно с администрацией
города и её структурными
подразделениями

2016-2020 годы

Наличие расход- Отсутствуных обязательств,
ют
не отнесенных
Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и
законами субъекта
РФ к полномочиям органов местного самоуправления городского
округа

Соблюдение нор- Не более
мативов форми5,4%
рования расходов
на содержание
органов местного
самоуправления
2016-2022 годы Направление в де- Положипартамент финан- тельное
сов, бюджетной и заключеналоговой политиние
ки администрации
области

2016-2021 годы

2.6. Согласование в 2016-2022 г.г. с департаментом
Финансовое управление
финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации области (до внесения в представительный орган муниципального образования)
предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования в случае, если
указанные изменения приводят к изменению
дефицита бюджета муниципального образования
3. Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга города Коврова
Отношение объ3.1. Мониторинг состояния муниципального долга и
Финансовое управление
ежегодно
ема муниципаль- Не более
оценка возможных рисков
ного долга города
50%
к общему объему
доходов бюджета
города (без учета
безвозмездных
поступлений)
3.2.

3.3.
3.4.

Своевременное и полное исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям
города

Утверждение администрацией города долговой
политики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
Обеспечение привлечения в бюджет города кредитов от кредитных организаций исключительно
по ставкам на уровне не более чем уровень
ключевой ставки, установленный Центральным
банком Российской Федерации на 1 процент
годовых

Финансовое управление

Х

в течение года

Финансовое управление

ежегодно

Финансовое управление

2018-2022 годы

Отсутствие просроченных долговых обязательств
по муниципальным заимствованиям города
Наличие утвержденной долговой
политики

Х

Х

Письмо департамента
финансов,
бюджетной
и налоговой
политики
администрации области

Х

Х

Обоснование
Ставка по
начальной (маккредиту
симальной) цены <=(клюконтракта и (или)
чевая
цена заключенно- ставка +
го контракта
1 процент
годовых)

Отчет об
исполнении
бюджета

Аналитическая записка

0

Да

Предоставление реестра
расходных
обязательств в
Департамент
финансов,
бюджетной
и налоговой
политики
администрации области

Х

Х

Аналитическая записка

Постановление администрации
города
Аукционная
документация
и (или) муниципальный
контракт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1053 ОТ 19.06.2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1054 ОТ 19.06.2020 Г.

Об утрате силы постановления администрации г.Коврова от
17.10.2017 № 2875 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной: пр-т Ленина, ул.Пугачева, пр-д Тургенева,
ул.Тургенева, ул.Чкалова»

О подготовке документации по планировке территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул.Маршала Устинова в г.Ковров»

На основании постановления администрации г.Коврова от 17.10.2017
№ 2875, в связи с заявлением Мангасаряна Г.Г. от 13.09.2017 рег.№
1705/01-300-17, принято решение о подготовке документации по планировке территории, ограниченной: пр-т Ленина, ул.Пугачева, пр-д Тургенева, ул.Тургенева, ул.Чкалова. В связи с неисполнением Мангасаряном
Г.Г. обязательства по подготовке документации по планировке названной территории (письмо от 29.07.2019 вх. № 546/17-16), руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Постановление администрации г.Коврова от 17.10.2017 № 2875 считать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, «дорожной картой» строительства автомобильной дороги по ул.Маршала Устинова, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по подготовке документации по планировке
территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул. Маршала Устинова в г.Ковров», в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории
(приложение).
2. Срок действия постановления – 12 месяцев со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
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Техническое задание на разработку документации
по планировке территории для строительства линейного объекта
«Автомобильная дорога по ул. Маршала Устинова в г.Ковров»
1. Наименование работ
2.
3.

4.

5.

6.

7

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от «19» июня 2020г. №1054

разработка документации по планировке территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул. Маршала Устинова в г.Ковров»
Заказчик
ООО «СЗ «Аскона Инвест»
Границы проектиро- В границы территории разработки проекта должны входить:
вания
- территория, занятая линейным объектом;
- территория его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства;
- существующие и проектируемые объекты, функционально связанные с проектируемым линейным объектом;
- места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам;
- объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование
земельных участков.
Правовая, норматив- 4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
ная и методическая
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
база для проведения
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
работ
4.4.
Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».
4.5.
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006
№127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178).
4.6.
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова
от 29.04.2020 № 90.
4.7. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от
27.11.2019 № 77.
4.8. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
Исходные данные для 5.1 подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршпроведения работ
рута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в
связи с размещением этих линейных объектов.
5.2 топографо-геодезическая съемка в электронном виде с охватом территории ориентировочно 50м от границы проектирования рассматриваемой территории (выполняется Исполнителем)
5.3. действующая градостроительная документация: Генеральный план города Коврова, Правила землепользования и застройки города
Коврова, местные нормативы градостроительного проектирования (размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
– www/kovrov-gorod.ru)
5.4. документация по планировке территории микрорайона Маршала Устинова, утвержденная постановлением администрации города
Коврова № 573 от 02.03.2018.
5.5. материалы проекта планировки микрорайона «Солнечный» (1983 г., шифр 1872-82).
5.6 данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования
территории (выполняется Исполнителем).
Требования к выпол- 6.1 Графические материалы, входящие в состав документации по планировке территории, разрабатываются в масштабе 1:500.
нению и содержанию 6.2. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, исработ
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК 33).
6.3 Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
6.4. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого
проекта.
Проект планировки территории
Состав и содержание
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
проекта планировки
чертеж красных линий;
территории
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических
материалов.
На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных
линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими
объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих, в том числе, соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта,
подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения
таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае, если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода
земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек
изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
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а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов,
в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание,
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое
в соответствии с подпунктом «а», должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах
территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении линейных объектов федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и планируемом
местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не допускается.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для
размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар,
взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе 1: 2000, на этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в
пределах границ города Коврова, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов
и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
г) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных
участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для
государственных и муниципальных нужд;
д) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией
по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки.
На схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского
транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На
этой схеме отображаются:
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а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в
местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили
сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем
по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
границы прибрежных защитных полос;
границы водоохранных зон;
границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
границы зон затопления, подтопления;
границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
границы площадей залегания полезных ископаемых;
границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
границы придорожной полосы автомобильной дороги;
границы охранных зон железных дорог;
границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики;
границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар,
взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с
нормативно-техническими документами).
На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения
линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент
подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

8. Состав и содержание
проекта межевания
территории

Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного Кодекса РФ
Проект межевания территории
1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания:
текстовые материалы:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в т.ч. возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в т.ч. в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
- виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;
графические материалы:
- чертеж межевания территории М 1:1000, 1:500
2. материалы по обоснованию проекта межевания:
- чертеж современного состояния территории М 1:1000, 1:500
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Требования к форме
передаваемых материалов

Сдаваемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
1. Проект планировки и проект межевания территории:
- основная часть – 2 экз (на бумажном носителе)
- материалы по обоснованию – 2 экз (на бумажном носителе)
2. На электронном носителе предоставляются:
а) проект планировки и проект межевания территории:
- основная часть в формате PDF в виде единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
- материалы по обоснованию часть в формате PDF в виде единого файла (полностью соответствующий бумажному виду);
б) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части проекта межевания территории в формате
XML. MID/MIF
10 Порядок подготовки и В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.
утверждения документации по планировке
территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1055 ОТ 19.06.2020 Г.
О корректировке документации по планировке территории, ограниченной улицами: Стрелковая, Осипенко, Планерная, 1-я Боровая
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, на основании заявления
Свистунова Д.Е. от 09.06.2020 рег. № 634/01-300-17, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по корректировке документации по планировке территории, ограниченной улицами: Стрелковая, Осипенко, Планерная, 1-я Боровая, утвержденной постановлением администрации
г.Коврова от 12.04.2019 № 795, в соответствии с техническим заданием

на разработку документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного
постановления физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова
по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная,
д. 6.
3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от «19» июня 2020г. №1055

Техническое задание на корректировку документации по планировке территории, ограниченной улицами:
Стрелковая, Осипенко, Планерная, 1-я Боровая
1. Наименование
работ
2. Заказчик
3. Границы проектирования
4. Правовая, нормативная и методическая база для
проведения работ

Корректировка документации по планировке территории (проекта межевания), ограниченной улицами: Стрелковая, Осипенко, Планерная,
1-я Боровая
Свистунов Д.Е.
Территория, ограниченная улицами: Стрелковая, Осипенко, Планерная, 1-я Боровая

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с
изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020 № 90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019
№ 77.
5. Цели и задачи
Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, вкрапливаработы
ние, изломанность границ, чересполосицу.
6. Исходные данные 6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывается отдельно);
для проведения
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
работ
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова
от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова
от 27.11.2019 № 77.
6.5 Материалы проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами: Стрелковая, Осипенко, Планерная,
1-я Боровая, утвержденных постановлением администрации г.Коврова от 12.04.2019 № 795.
7. Состав и содержа- Проект межевания территории, разработанный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
ние документации 7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть:
по планировке
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
территории
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
- границ существующих элементов планировочной структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
- границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования территорий;
- местоположения существующих объектов капитального строительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
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8. Требования к
Документация должна быть представлена:
оформлению доку- - проект межевания территории на бумажных носителях;
ментации
- проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумажному виду);
- чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование
9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.
10. Порядок подготов- В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.
ки и утверждения
документации по
планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1069 ОТ 23.06.2020 Г.
О внесении дополнений в перечень недвижимого муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
На основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденным решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 № 2/1 (с изменениями и дополнениями), Порядком формирования перечня недвижимого муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным
решением Совета народных депутатов города Коврова от 24.04.2019 №
112, постановляю:
1. Внести дополнение в перечень недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления имущественных и земельных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города Коврова А.Н. Наумов
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «23» июня 2020г. №1069

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ Адрес (местоположение) объекп/п та <1>

1
1
2
3
4
5

Вид объекта
недвижимости;
тип движимого имущества<2>

2
Владимирская обл., г.Ковров, ул.
Никонова, д.21
Владимирская обл., г.Ковров,
пр-т Ленина, д.40
Владимирская обл., г.Ковров,
пр.Урожайный, д.4
Владимирская область, г.Ковров,
ул.Социалистическая, д.23, нежилое помещение I
Владимирская область, г. Ковров,
ул. Жуковского, д. 3, нежилое помещение II

Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер <5>
Номер
Тип (кадастровый, условный,
устаревший)
8
9
33:20:011805:13 кадастровый
33:20:013008:461 кадастровый
33:20:013102:181 кадастровый
33:20:013203:500 кадастровый
33:20:014731:171 кадастровый

3
нежилое здание
административное
нежилое помещение
нежилое
нежилое

Техническое
состояние объекта недвижимости <6>
10
Пригодно к
эксплуатации
Пригодно к
эксплуатации
Пригодно к
эксплуатации
Пригоден к
эксплуатации
Пригоден к
эксплуатации

Наименова- Сведения о недвижимом имуществе
ние объекта
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
учета <3>
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, Фактическое знапомещений; протяженность, объем, площадь, глу- чение/Проектирубина залегания - для сооружений; протяженность, емое значение (для
объем, площадь, глубина залегания согласно про- объектов незаверектной документации - для объектов незавершен- шенного строительного строительства)
ства)
4
5
6
здание
93,5
93,5

Единица измерения
(для площади - кв. м;
для протяженности м; для глубины залегания - м; для объема
- куб. м)
7
Кв.м

нежилое по- 135,6
мещение
помещение 207,7

135,6

Кв.м

207,7

Кв.м

нежилое по- 526,3
мещение

526,3

Кв.м

нежилое по- 254,3
мещение

254,3

Кв.м

Сведения о движимом имуществе

Категория земель <7>

Вид разрешенного использования <8>

11
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов

12
для размещения производственно-лабораторного корпуса
многоэтажная жилая застройка -

-

-

-

многоквартирный дом

-

-

-

-

многоквартирный дом

-

-

-

-

для объектов жилой застройки -

-

-

-

Государственный регистрационный знак (при
наличии)
13
-

Марка, Год вы- Состав (принадмодель пуска лежности) имущества <9>
14
15
16
-

11
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Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наименование правообладаДата окончания сро- теля <11>
Наличие права аренды или
права безвозмездного пользо- ка действия договора
(при наличии)
вания на имущество <10>
17

нет
нет
нет
да

да

18
31.08.2020
(1-й этаж);
30.11.2020 (подвал)
31.10.2024

Наличие ограниченного
вещного права
на имущество
<12>
19
20
казна МО г.Ковров
нет
казна МО г.Ковров
нет
казна МО г.Ковров
нет
управление имущественправо операных и земельных отношений тивного управадминистрации г.Коврова
ления
управление имущественправо операных и земельных отношений тивного управадминистрации г.Коврова
ления

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 23.06.2020 №104
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, от 21.04.2020 №79, от
27.05.2020 №98, от 08.06.2020 №103)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление временно исполняющего полномочия главы города от 19.06.2020 №01-11/1279, Совет
народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести 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, от 21.04.2020 №79, от 27.05.2020 №98, от 08.06.2020 №103)
следующие изменения:
1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 203 978,0» заменить цифрами
«3 205 931,8»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 210 607,4» заменить цифрами
«3 212 561,2».
1.2. В пункте 2 статьи 4 цифры «80 930» заменить цифрами «191
347».
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 к решению Совета народных
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 1-7 к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
Временно исполняющий полномочия главы
города Коврова А.Н. Наумов
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.06.2020 №104
«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 18.12.2019 № 104»
Доходы бюджета города Коврова на 2020 год

Код бюджетной
Наименование
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
на товары (работы, услуги), реализуе1 03 00000 00 0000 000 Налоги
мые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
1 03 02000 01 0000 110 производимым на территории Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
взимаемый в связи с применением упро1 05 01000 00 0000 110 Налог,
щенной системы налогообложения
налог на вмененный доход для отдель1 05 02000 02 0000 110 Единый
ных видов деятельности

Сумма
(тыс. руб.)
1 231 810
685 970
685 970
19 302
19 302
125 360
35 860
81 100

ИНН правооб- Контактный но- Адрес электронной поладателя<13> мер телефона чты<15>
<14>
21
-

-

22

(49232)
6-34-70

23
econom@kovrov-gorod.ru

3305037434
3305033817

взимаемый в связи с применением па1 05 04000 02 0000 110 Налог,
8 400
тентной системы налогообложения
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
259 170
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
31 700
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
61 670
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
165 800
сборы и регулярные платежи за поль1 07 00000 00 0000 000 Налоги,
150
зование природными ресурсами
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
150
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
18 200
Государственная пошлина по делам, рассматри1 08 03000 01 0000 110 ваемым в судах общей юрисдикции, мировы18 000
ми судьями
Государственная пошлина за государственную
1 08 07000 01 0000 110 регистрацию, а также за совершение прочих
200
юридически значимых действий
Доходы от использования имущества, находя1 11 00000 00 0000 000 щегося в государственной и муниципальной
102 000
собственности
Доходы, в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах хотовариществ и обществ, или диви1 11 01000 00 0000 120 зяйственных
10 500
дендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального иму1 11 05000 00 0000 120 щества (за исключением имущества бюджет78 000
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
от государственных и муниципальных
1 11 07000 00 0000 120 Платежи
3 500
унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
1 11 09000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учрежде10 000
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
при пользовании природными ресур1 12 00000 00 0000 000 Платежи
1 497
сами
Плата
за
негативное
воздействие
на
окружаю1 12 01000 01 0000 120 щую среду
1 497
Доходы
от
оказания
платных
услуг
и
компенса1 13 00000 00 0000 000 ции 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
от продажи материальных и нематери1 14 00000 00 0000 000 Доходы
13
606
альных активов
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир
1 500
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого иму1 14 02000 00 0000 000 щества бюджетных и автономных учреждений,
2 106
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, нахо1 14 06000 00 0000 430 дящихся в государственной и муниципальной
10 000
собственности
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2 400
Административные штрафы, установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях, за адми1 16 01150 01 0000 140 административных
2 250
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг
Административные штрафы, установленные за1 16 02000 02 0000 140 конами субъектов Российской Федерации об ад150
министративных правонарушениях
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 974 121,8

12
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поступления от других бюдже2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
тов бюджетной системы Российской Федерации 1 974 720,9
бюджетам бюджетной системы Рос2 02 10000 00 0000 150 Дотации
150 225,8
сийской Федерации
бюджетам бюджетной системы Рос2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
732 273,9
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции
бюджетам
бюджетной
системы
Рос2 02 30000 00 0000 150 сийской Федерации
1 065 303,2
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
26 918,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и
2 19 00000 00 0000 000 иных межбюджетных трансфертов, имею-599,1
щих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
3 205 931,8

2 02 29999 04 7015 150

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.06.2020 №104

2 02 29999 04 7039 150

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 18.12.2019 №104»

2 02 29999 04 7081 150

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020
году
Код бюджетной
классификации

2 02 29999 04 7008 150

Наименование

2 02 29999 04 7129 150

Сумма (тыс.
руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже- 1 974 720,9
тов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетам бюджетной системы Рос2 02 10000 00 0000 150 Дотации
150 225,8
сийской Федерации
Дотации
бюджетам
городских
округов
на
вы2 02 15001 04 0000 150 равнивание бюджетной обеспеченности
148 272
Дотации бюджетам городских округов на под2 02 15002 04 7044 150 держку мер по обеспечению сбалансированно300
сти бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, свяс обеспечением санитарно-эпидемиоло02 15853 04 0000 150 занных
1 653,8
гической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос2 20000 00 0000 150
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 732 273,9
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищно2 02 20299 04 0000 150 го фонда с учетом необходимости развития ма38 639,5
лоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе
10 088,3
2 02 20302 04 0000 150 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образователь2 02 25210 04 0000 150 ной среды в общеобразовательных организаци20 332,7
ях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
2 02 25255 04 0000 150 организациях и профессиональных образова292 093,4
тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам городских округов на оби восстановление воинских захо2 02 25299 04 0000 150 устройство
22,5
ронений, находящихся в государственной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реа2 02 25497 04 0000 150 лизацию мероприятий по обеспечению жильем
11 550,8
молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реа2 02 25555 04 0000 150 лизацию программ формирования современной
61 020,4
городской среды
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
298 526,3

2 02 29999 04 7130 150

2 02 29999 04 7147 150

2 02 29999 04 7170 150

2 02 29999 04 7187 150

2 02 29999 04 7189 150

2 02 29999 04 7193 150

2 02 29999 04 7246 150

2 02 29999 04 7513 150

2 02 29999 04 7522 150

2 02 30000 00 0000 150
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Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование меро3 900
приятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение равной доступно13 689,2
сти услуг транспорта общего пользования для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда
работников культуры и педагогических работ46 593,8
ников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597, от 1 июня 2012 года №761
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль1 867,6
ных образований на обеспечение жильем многодетных семей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по предупрежде156
нию терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
468
образований на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
34 553,6
образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на реализацию программ спортив2 330,1
ной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олим25 000
пийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР
дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина»)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на мероприятия по укреплению
1 373,6
материально-технической базы муниципальных
библиотек области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципаль15 930
ных образовательных организаций к началу
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на осуществление дорожной дея110 417
тельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию
объектов спортивной инфраструктуры регио33 684,6
нальной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой
и спортом)
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных
образований на приобретение спортивного обо8 562,8
рудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос- 1 065 303,2
сийской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 951 108,9
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (Субвенции бюджетам
957,7
муниципальных образований на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)
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)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в
областной собственности)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на осуществление
отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному
надзору и лицензионному контролю)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция
бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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
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
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995
года №5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам городских округов
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 государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
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 погибших при защите Отечества)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение
грантов на поддержку любительских творческих коллективов)
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 учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов)
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
От 23.06.2020 №104

«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

730 Совет народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Вид
Раз- ПодЦелевая ста- расхоПлан
дел разтья
дел
дов на 2020 год
11 250,0
01

03

9790000110

100

2 084,0

14

№48

26 июня 2020 г.

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
703 Администрация города
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
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, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ,
оплата услуг волонтеров в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг телеканалов в целях информирования жителей о подготовке хода общероссийского голосования в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 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, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках
основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города
Ковров Владимирской области» 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)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков
их возникновения на территории города Ковров 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих
при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих
при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических 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, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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
образовании 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)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка)
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий»
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и
развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
733 Управление городского хозяйства
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)
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 мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на
регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной
доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
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)
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 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)
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 транспортной
доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки,
оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети
города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные
ассигнования)
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0810120640

200

54 549,6

04

09

0810121010

800

1 295,5
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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» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 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)
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем
износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми 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» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия
«Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство
и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

0810172460

200

110 417,0

04

09

0820120660

200

400,0

04

09

0820120670

200

2 000,0

04

09

0820120680

200

4 404,7

04

09

0820120690

200

32 991,0

04

09

0820120710

200

1 650,0

05

01

0910120630

200

500,0

05

01

0930109702

400

9 496,9

05

01

09301S9702

400

2 678,7

05

01

093F367483

400

38 639,5

05

01

093F367484

400

591,4

05

01

093F367484

400

1 865,0

05

01

1410220980

200

6 508,0

05

01

2000160050

800

705,7

05

03

1110100590

100

31 901,5

05

03

1110100590

200

18 970,6

05

03

1110100590

300

103,2

05

03

1110100590

800

371,0

05

03

1110120840

200

27 554,0

05

03

1110120850

200

1 900,0
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Организация и содержание мест захоронения 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)
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство
и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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 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)
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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
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)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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 транспортной системы и транспортной доступности города
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей»
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
758 Управление культуры и молодежной политики
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов,
проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее 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)
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)
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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 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)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная
и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка
талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного
сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской
нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 населения» подпрограммы «Содействие
занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках
основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного
мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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 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)
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 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)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение
и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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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 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)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
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)
766 Управление имущественных и земельных отношений
Расходы на изготовление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (санацией) в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муниципального образования в уставном капитале которых составляет не менее 50%» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Ковров» (Иные бюджетные ассигнования)
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

08

01

0640120310

600

50,0

08

01

0640120320

600

45,0

08

01

0640121410

600

7 000,0

08

01

064A27184S

600

500,0

08

04

0640110020

300

18,0

08

04

0640120370

200

60,0

08

04

0640120380

200

60,0

08

04

06106УК590

100

23 301,8

08

04

06106УК590

200

1 286,9

08

04

06106УК590

800

0,2
17 271,8

01

07

999W070440

200

180,0

01

13

1410120150

200

820,0

01

13

1410120160

200

5 300,0

01

13

1410120160

800

400,0

04

12

1410360060

800

2 000,0

04

12

1420120170

200

800,0

10

04

0270171420

400

7 771,8

23

№48

26 июня 2020 г.
767 Управление физической культуры и спорта
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму
и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и
спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
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 Коврова»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках
основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках
основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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 «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 некоммерческим организациям)
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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 «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
773 Управление образования
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 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 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 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 некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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 некоммерческим организациям)
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 Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 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)
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» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к
летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11

03

120P55229S

600

2 415,4
2 093 767,5

03

14

0300220120

600

27,0

07

01

1510100590

100

8 293,9

07

01

1510100590

200

5 609,8

07

01

1510100590

600

377 523,0

07

01

1510100590

800

354,3

07

01

1510170490

100

18 486,0

07

01

1510170490

200

571,0

07

01

1510170490

600

357 044,3

07

02

15102Ш0590

600

96 410,3

07

02

1510260020

600

257,0

07

02

1510253031

600

13 931,4

07

02

1510270470

600

565 367,7

07

02

1510270480

600

4 654,0

07

02

1510270960

600

1 489,5

07

02

151Е452101

600

20 332,7

07

02

151Е452101

600

205,4

07

02

1520171930

600

15 930,0

25

№48

26 июня 2020 г.
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 учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Строительство зданий школ 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» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных
учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных
учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07

09

15102МК590

600

8 968,0

07

09

1510520730

100

23,3

07

09

1510520730

200

676,7

07

09

1520120750

600

10 000,0

07

09

1530110050

200

10,0

07

09

1530110050

300

690,0

07

09

9990000110

100

10 247,4

07

09

9990000190

100

25,6

07

09

9990000190

200

977,0

07

09

9990000190

800

340,0

07

09

99900МЦ590

100

15 837,0

07

09

99900МЦ590

200

3 679,5

07

09

99900МЦ590

800

0,5

07

09

99900ЦБ590

100

32 559,0

07

09

99900ЦБ590

200

1 576,0

07

09

99900ЦБ590

800

24,0

10

03

1510770540

200

15,0

10

03

1510770540

300

1 498,3

10

04

1510770560

200

633,0

10

04

1510770560

300

62 721,4

10

04

9990070650

200

6 223,4

10

04

9990070650

300

23 891,6

10

06

9990070070

100

3 923,0
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
792 Финансовое управление
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
ВСЕГО

10

06

9990070070

200

159,9
10 898,0

01

06

9990000110

100

9 775,0

01

06

9990000190

100

2,0

01

06

9990000190

200

593,0

01

06

9990000190

300

92,0

01

13

9990021000

200

33,0

01

13

9990021000

800

53,0

13

01

9990020520

700

350,0
3 212 561,2

Приложение 4
к решению Совета народных
депутатов города Коврова
от 23.06.2020 №104
«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.
Наименование
Общегосударственные вопросы – всего:
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

План на
2020 год

01

00

133 499,6

01

02

01

02

01

03

01

03

9790000110

100

2 084,0

01

03

9890000110

100

1 311,0

01

03

9990000110

100

6 460,0

01

03

9990000190

100

53,0

01

03

9990000190

200

1 281,0

01

03

9990000190

800

46,0

01

04

01

04

9990000110

100

61 315,0

01

04

9990000190

100

400,0

01

04

9990000190

200

14 690,0

01

04

9990000190

300

552,0

01

04

9990000190

800

473,0

01

04

9990070010

100

882,7

01

04

9990070010

200

75,0

2 260,0
9690000110

100

2 260,0
11 235,0

79 423,5
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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)
Судебная система
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 за
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке
к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг волонтеров в
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Оплата услуг телеканалов в целях информирования жителей о подготовке хода общероссийского голосования, расходы на изготовление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального
жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального
жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального
жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 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, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Национальная оборона – всего
в том числе:
Мобилизационная подготовка экономики
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего:
в том числе:
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
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Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного
мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных
ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 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)
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории
города Ковров 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
(Иные бюджетные ассигнования)
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия
по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения
действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий
или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города
Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального
образования город Ковров, разработка технических 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, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 образовании 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)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борьбе с
коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики
правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования,
библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности
объектов, наиболее 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)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов,
проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Национальная экономика – всего :
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство
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)
Транспорт
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 мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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)
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 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)
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 транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках
основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова
в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
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», за счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной
деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 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)
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Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального
плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка)
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий,
нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке
территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (санацией) в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муниципального образования в уставном капитале которых составляет не менее 50%» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковров» (Иные бюджетные ассигнования)
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах
недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство – всего:
в том числе:
Жилищное хозяйство
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке
в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми 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» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова»
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление
муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест захоронения 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)
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
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)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Охрана окружающей среды – всего
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию,
благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Образование – всего:
в том числе:
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 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 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 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 некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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 некоммерческим организациям)
Общее образование
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 Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 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)
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» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему периоду
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 учреждениях города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 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)
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Строительство зданий школ 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» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за
счте средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дополнительное образование детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети
клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 в рамках
основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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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 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Молодежная политика
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного
мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой
молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления
в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности
органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и
молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный
комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
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Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Культура, кинематография – всего:
в том числе:
Культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия
«Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного
обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 в рамках
основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
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 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)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим
направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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» муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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)
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)
Социальная политика – всего:
в том числе:
Пенсионное обеспечение
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)
Социальное обеспечение населения
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 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)
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 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города
Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы
«Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном
транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском
общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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 транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям
с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям
с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из
областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Физическая культура и спорт – всего:
в том числе:
Массовый спорт
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)
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 Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности)
для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный
проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Спорт высших достижений
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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 «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Средства массовой информации – всего:
в том числе:
Периодическая печать и издательства
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обслуживание государственного и муниципального долга – всего:
в том числе:
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Всего расходов:
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
города Коврова
от 23.04.2020 №104
«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

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
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»
Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений»
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования)
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Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах»
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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»
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)
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»
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»
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном
образовании город Ковров»
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)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан
города Коврова, установленных законодательством»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных,
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»
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)
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова»
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей»
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова»
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова»
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений»
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова»
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики»
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Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала
молодежи»
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики»
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи»
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни»
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления»
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая
защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций»
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма»
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи»
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения»
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Подпрограмма «Организация досуга населения»
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры»
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 некоммерческим организациям)
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 некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город воинской славы»
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и
молодежной политики»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства»
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова»
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
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Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на празднование Дня города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Творческие люди»
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова»
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте»
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и
учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
города Коврова(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет
средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры»
Модернизация светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова»
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова»
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования»
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова (Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них».
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова»
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для
проживания и (или) с высоким уровнем износа»
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа».
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ
порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
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Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства»
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования)
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования)
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Чистый город»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города»
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий»
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского
уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта».
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные
бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений»
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни»
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки
в нормативное состояние (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове»
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Коврова»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда»
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)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом»
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Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государ- 1410220980
ственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, доля муниципального
14103
образования в уставном капитале которых составляет не менее 50%»
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением ра- 1410360060
бот, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановления платежеспособности предприятия (санацией)
(Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове»
142
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости»
14201
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собствен- 1420120170
ность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»
15
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)
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 государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Оздоровление детей»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования»
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми»
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

200

05

01

6 508,0
2 000,0

800

200

04

04

12

2 000,0

12

800,0
800,0
800,0

15101
1510100590

100

07

01

1 689
773,6
1 631
919,8
767 882,3
8 293,9

1510100590

200

07

01

5 609,8

1510100590

600

07

01

377 523,0

1510100590

800

07

01

354,3

1510170490

100

07

01

18 486,0

1510170490

200

07

01

571,0

1510170490

600

07

01

357 044,3

15102
15102Ш0590

600

07

02

691 077,9
96 410,3

1510260020

600

07

02

257,0

1510253031

600

07

02

13 931,4

1510270470

600

07

02

565 367,7

1510270480

600

07

02

4 654,0

1510270960

600

07

02

1 489,5

15102МК590

600

07

09

8 968,0

15103
15103Д0590

600

07

03

51 601,3
45 801,3

1510370460

600

07

03

5 800,0

15104
15104Л0590

600

07

07

31 970,9
12 852,0

1510420740

600

07

07

6 977,1

1510470500

600

07

07

12 141,8

15105
1510520730

100

07

09

700,0
23,3

1510520730

200

07

09

676,7

15107
1510770540

200

10

03

64 867,7
15,0

1510770540

300

10

03

1 498,3

1510770560

200

10

04

633,0

1510770560

300

10

04

62 721,4

15109
15109ПФ590

600

07

03

3 281,6
3 281,6

151

151Е4

20 538,1

45

№48

26 июня 2020 г.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования»
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных
образовательных учреждений города Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных
образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях»
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»»
Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «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 субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6
классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6
классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонта фасадов, как общего имущества многоквартирных домов»
Субсидия на обеспечение мероприятий по ремонту фасадов многоквартирных домов за счет средств городского бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных
для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования,
библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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 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)
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или)
общественных территорий»
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные
бюджетные ассигнования)
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
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)
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)
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)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов)
(Иные бюджетные ассигнования)
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
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Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг волонтеров
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Оплата услуг телеканалов в целях информирования жителей о подготовке хода общероссийского голосования, расходы на изготовление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди
муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования)
ИТОГО
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ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета
города Коврова на 2020 год
тыс. руб.
Показатели

Сумма

Муниципальные внутренние заимствования
(привлечение / погашение)
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
получение
погашение
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
получение
в том числе: бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов)
погашение
в том числе: бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов)

– 28 428

Предельный
срок погашения привлекаемых обязательств

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
города Коврова на 2020 год

Код бюджетной классификации
000 01 05 02 01 04
0000 510
000 01 05 02 01 04
0000 610

30 000
79 214
– 49 214
– 58 428
115 170

24.11.2023
703 01 02 00 00 04
0000 710
703 01 02 00 00 04
0000 810

115 170
- 173 598
-115 170

703 01 03 01 00 04
0000 710
792 01 03 01 00 04
0000 710
703 01 03 01 00 04
0000 810
792 01 03 01 00 04
0000 810
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Показатели
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Разница между привлеченными и погашенными кредитами от кредитных организаций
бюджетами городских округов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
ИТОГО

Сумма
(тыс. руб.)
35 057,4
– 3 400 315,8
3 435 373,2
30 000
79 214
– 49 214

-58 428

115 170
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-58 428
6 629,4
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