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В связи с технической ошибкой при подготовке заключения № 
26/2020 о результатах общественных обсуждений, опубликованного 
в спецвыпуске № 68 газеты «Ковровская неделя» от 04.09.2020, на-
званное заключение читать в следующей редакции: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

31.08.2020
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в перспективной зоне делового, 
общественного и социального назначения О-Р по адресу: Владимирская 
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Чкалова, д.57 (када-
стровый № 33:20:014906:2).

Инициатор общественных обсуждений: Лезова В.А. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 06.08.2020 № 1343.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск № 60 от 07 
августа 2020г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях» с 14 августа 2020г. по 28 августа 2020г.

Экспозиция проекта проводилась: с 24 августа 2020 по 28 августа 
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 

с 14 августа 2020г. по 28 августа 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 26/2020 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений, при посещении 

экспозиции проекта (25.08.2020), поступили замечания и предложения 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений:

1.Замечание Челедковой Л.И., проживающей по адресу: ул. Чкалова, 
д.55 – строительство ведется в полном объеме без разрешения, письмо 
и фото прилагается, со строительством дома по данному проекту не со-
гласна. В адрес администрации поступило заявление вх. №1886/01-300-
16 от 26.08.2020 от Челедковой Л.И.

2. Замечание Кузициной Е.Н., проживающей по адресу: ул.Ватутина, 
д.4, - со строительством 3-х этажного дома не согласна.

Замечания и предложения иных участников общественных обсужде-
ний отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний: Собственником 
земельного участка д.№55 по ул. Чкалова выражено несогласие в части 
увеличения коэффициента застройки до 27% от допустимого 20%, рас-
стояния от границы участка 3,5 метра – ранее было 5 метров, что приво-
дит к снижению светового потока, нарушению норм инсоляции, а также 
проведение строительных работ на земельном участке без получения со-
ответствующего решения. К заявлению приложены фотографии о прове-
дении строительных работ на участке. Челедкова Л.И. просит отказать в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния участка.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-
миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол № 24 от 
31.08.2020), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, распо-
ложенном в перспективной зоне делового, общественного и социального 
назначения О-Р, по адресу: Владимирская область, МО городской округ 
г. Ковров, г.Ковров, ул.Чкалова, д.57 (кадастровый № 33:20:014906:2) на 
основании п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, п. 2.9.11, 2.9.13, 
2.9.14, 2.9.15 административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», утвержденного постановлением 
администрации г.Коврова от 02.07.2020 № 1111, и п.2.9.11, п.2.9.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 02.07.2020 
№1112, а именно: ввиду того, что размер земельного участка не являет-
ся меньшим установленного градостроительным регламентом зоны О-Р 
минимального размера земельного участка для данного вида разрешен-
ного использования и конфигурация, инженерно-геологические и иные 
характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для 
застройки, ввиду отсутствия возможности обеспечить соблюдение прав 
и интересов владельцев смежно-расположенных земельных участков и 
объектов недвижимости, ввиду отсутствия в представленной документа-
ции мероприятий, направленных на соблюдение прав и интересов право-
обладателей земельного участка дома № 55 по ул.Чкалова, а также ввиду 
осуществления строительства без получения в установленном порядке 
разрешительных документов.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официаль-
ном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Начальник управления О.Н.Лопатина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1611 ОТ 10.09.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 20.12.2019 № 2975 «О распределении средств для реали-
зации основного мероприятия «Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» на 2020 год»

В целях реализации основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Совер-
шенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова», на основании статей 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Изложить приложение к постановлению администрации города об-
ласти от 20.12.2019 № 2975 «О распределении средств для реализации 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» на 2020 год» в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «10»09 2020 №1611

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от « 20 » января 2019 №2975

Распределение средств областного и местного бюджетов на реализацию основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 

Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год
№ п\п Наименование получателя бюджетных средств Сумма средств Фе-

дерального бюджета, 
руб.

Сумма средств 
областного бюджета, 

руб.

Сумма средств мест-
ного бюджета, руб.

Всего, руб.

1 МБОУ гимназия № 1 917 500,00 449 489,0 214 048,8 1 581 037,8
2 МБОУ ООШ № 2 933 500,00 627 690,0 1 130 288,0 2 691 478,0
3 МБОУ СОШ № 4 1 341 000,00 794 220,0 1 503 386,03 3 638 606,03
4 МБОУ СОШ № 5 574 800,00 323 140,0 306 149,0 1 204 089,0
5 МБОУ СОШ № 8 1 663 000,00 961 500,0 1 459 775,02 4 084 275,02
6 МБОУ СОШ № 9 1 381 700,00 673 110,0 411 725,0 2 466 535,0
7 МБОУ СОШ № 10 1 051 600,00 508 850,0 274 727,0 1 835 177,0
8 МБОУ СОШ № 11 1 353 200,00 705 761,0 422 627,0 2 481 588,0
9 МБОУ СОШ № 14 1 129 000,00 603 070,0 421 953,0 2 154 023,0
10 МБОУ СОШ № 15 1 279 800,00 923 350,0 1 089 507,0 3 292 657,0
11 МБОУ СОШ № 17 1 895 200,00 1 033 100,0 733 825,2 3 662 125,2
12 МБОУ ООШ № 18 774 500,00 380 570,0 284 667,0 1 439 737,0
13 МБОУ СОШ № 19 1 271 600,00 690 550,0 334 285,0 2 296 435,0
14 МБОУ СОШ № 21 2 608 500,00 1 258 010,0 710 059,0 4 576 569,0
15 МБОУ СОШ № 22 2 302 800,00 1 314 460,0 1 112 816,54 4 730 076,54
16 МБОУ СОШ № 23 2 665 500,00 1 374 440,0 2 140 251,41 6 180 191,41
17 МБОУ СОШ № 24 1 557 000,00 1 120 990,0 1 849 910,0 4 527 900,0

Итого: 24 700 200,00 13 742 300,00 14 400 000,0 52 842 500,0
18 ЧОУ «Православная гимназия города Коврова» 265 000,00 85 000,00 212 000,00 562 000,00

Итого: 265 000,00 85 000,00 212 000,00 562 000,0
ВСЕГО: 24 965 200,0 13 827 300,0 14 612 000,0 53 404 500,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1612 ОТ 10.09.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 20.12.2019 № 2974 «Об утвержде-
нии стоимости набора продуктов питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях города Коврова на 2020 
год»

В целях реализации основных направлений социальной политики в 
части охраны и укрепления здоровья детей в соответствии со ст. 37 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», положением об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Коврова, 
утвержденным решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.11.2015 № 317, Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 20.12.2019 № 2974 «Об утверждении стоимо-
сти набора продуктов питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова на 2020 год»:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания « 
Стоимость набора продуктов питания в размере 44,28 рублей в день для 
одного обучающего 1-4 классов с 01.10.2020 года.»

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1617 ОТ 11.09.2020 Г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Владимирской области от 
31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы Влади-
мирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в го-
роде Коврове « согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2582 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове».

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

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

 Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова 

от «11»09.2020 №1617

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»

Паспорт муниципальной программы
Наименование муници-
пальной программы

«Развитие образования в городе Коврове»

Подпрограммы Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций;
подпрограмма 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова;
подпрограмма 4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления образования
Ответственный испол-
нитель

Управление образования администрации города Коврова

Соисполнители - муниципальные образовательные организации;
- частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия г. Коврова» (по согласованию)
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Цель: 1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.

Задачи программы (цели 
подпрограмм)

1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и по-
лучения качественного образования.
2. Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования города.
3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного 
качества, доступности и эффективности.
4. Обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся, развитие их творческого потенциала.
5. Повышение доступности качественного образования для всех обучающихся за счет модернизации инфраструктуры муниципальных 
образовательных учреждений.
6. Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций, способствующего инновационному развитию город-
ской системы образования.
7. Развитие системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-про-
фессионального участия.

Целевые показатели (ин-
дикаторы)

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное об-
разование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образова-
ния).
2. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
5. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования;

Сроки и этапы реализации Срок реализации программы – 2020-2022
Объем бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, - 4 898 999,5 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета - 1 678 168,0 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -3 220 831,5 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет всех источников):
2020 год – 1 699 465,1тыс. рублей;
2021 год – 1 618 339,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 581 194,7 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты, оценка планиру-
емой эффективности

В системе дошкольного образования:
- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (2 мес. - 3 года);
- будут обеспечено отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от двух месяцев до семи лет в дошкольные образовательные орга-
низации.
В системе общего образования:
- всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов).
В системе воспитания и дополнительного образования детей:
- охват детей программами дополнительного образования будет на уровне не ниже 80%; муниципальная система дополнительного обра-
зования детей на основе лучших практик обеспечит реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеоб-
разовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих инте-
ресам детей и их родителей, муниципальным и региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологиче-
ского развития страны.
В создании современной системы оценки качества образования:
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 98,1%.
В обеспечении эффективности системы образования;
- уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит 
не менее 80%

Ответственные лица для 
контактов

Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 
(далее - Программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по зада-
чам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечиваю-
щих в рамках реализации ключевых функций муниципальной системы 
образования достижение приоритетов и целей в сфере образования го-
рода.

Программа сформирована во взаимосвязи с государственной програм-
мой Владимирской области «Развитие образования».

Программа является организационной основой функционирования и 
развития муниципальной системы образования.

1.1. Характеристика текущего состояния
муниципальной системы образования

Главной целью стратегии социального и экономического развития го-
рода и области на период до 2025 года является формирование такой тер-
риториальной социально-экономической системы, которая обеспечивала 
бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реали-
зации геополитической задачи закрепления населения в городе и регио-
не, на основе формирования и развития высококонкурентной экономики.

Для реализации стратегических целей развития экономики города по-
требуется человеческий потенциал высокого качества с мотивацией на 
достижение результатов, с высокой «личной капитализацией».

Общероссийские, региональные и муниципальные тенденции в обла-
сти демографии, процессы внутренней миграции от периферии к центру, 
а также возрастающая тенденция к внешней миграции наглядно демон-
стрируют динамику дефицита трудового капитала Владимирской обла-
сти. Эти процессы указывают на назревшую необходимость изменения 
подхода к системе образования не только как к социальной системе, но и 
как к важному участнику социально-экономического развития террито-
рии. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы 
становятся показатели качества образовательной деятельности и каче-

ство всей системы образования в целом.
Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет направ-

лена Программа, заключается в разрыве между необходимостью разви-
тия человеческого потенциала как фактора инновационного социально 
ориентированного развития региона, с одной стороны, и наличным со-
стоянием системы образования, направленным на решение ведомствен-
ных задач, с другой стороны.

В муниципальной системе образования города 17 общеобразователь-
ных школ, 36 дошкольных образовательных организаций, 4 учреждения 
дополнительного образования детей, Межшкольный учебный комбинат 
и два загородных оздоровительных лагеря с контингентом обучающихся 
более 27 тыс. человек.

В соответствии с общим приоритетным направлением совершенство-
вания системы дополнительного образования в Российской Федерации, 
закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р Фе-
деральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.06.2012 3761, Приказом Минпросвещения России 
от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития регио-
нальных систем дополнительного образования детей», в целях обеспе-
чения равной доступности качественного дополнительного образования 
для детей в городе Коврове реализуется система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, подразумевающая пре-
доставление детям именных сертификатов дополнительного образова-
ния. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем 
организациям, в том числе не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, 
получать равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение 
использования именных сертификатов дополнительного образования 
осуществляется в соответствии с программой персонифицированного 
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финансирования . 
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансиро-

вания в городе Коврове реализуется механизм персонифицированного 
учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств 
бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 
персонифицированного дополнительного образования.

В сфере дошкольного образования
В течение 5 лет ключевым направлением развития системы образо-

вания г. Коврова являлась модернизация дошкольного образования, в 
первую очередь, в целях обеспечения полной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В настоящее время в городе отсутствует потребность населения в 
устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения. 100% 
детей, родители (законные представители) которых изъявили желание, 
чтобы их ребенок посещал детский сад, обеспечены местами в МДОУ. 
Ежегодно увеличивается число воспитанников муниципальных образо-
вательных учреждений: 2015 – 8264 чел., 2016 – 8353 чел., 2017 – 8420 
чел., 2018 - 8401 чел. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услуга-
ми дошкольного образования значительно выше областного показателя: 
2015 – 97,2 (область – 82,0), 2016 – 98,3 (область – 82,0), 2017 – 99,0 (об-
ласть – 82,0), 2018 – 95,4 (область – 82,0).

Одновременно в городе проводятся мероприятия по реорганизации 
образовательных организаций путем присоединения к ним малоком-
плектных дошкольных образовательных организаций. Проводимые 
мероприятия позволили оптимизировать дошкольную образовательную 
сеть, обеспечив необходимое качество образования. По результатам про-
веденных мероприятий сеть образовательных организаций, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, составила 
36 МДОУ (49 зданий) (2015 – 47 МДОУ).

Сохранение сети МДОУ позволяет обеспечить детское население ме-
стами в детских садах города. В то же время из-за неравномерного рас-
пределения плотности детского населения в южной части города остает-
ся проблема в устройстве детей в близлежащие МДОУ. Число заявлений 
родителей для получения путевки в МДОУ, расположенные в микрорай-
оне «Южный» (МАДОУ № 1, МБДОУ №№ 11, 23, 44, 49), превыша-
ет количество свободных мест в детских садах данного микрорайона. 
Родителям предлагаются места в МДОУ других микрорайонов города. 
Строительство нового детского сада в микрорайоне «Южный» позволит 
снизить социальную напряженность и предоставит возможность родите-
лям водить ребенка в детский сад около своего дома.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» поставлена задача по достижению 100-про-
центной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет. Мероприятия по созданию условий для детей 
более раннего возраста до 1 года начались в 2019 году, и с 01.09.2019 
года на базе МДОУ №12 будет открыта группа для детей с 6 месяцев 
до 1 года. Наряду с этим, для повышения эффективности системы ран-
него развития детей, а также развития вариативных форм дошкольного 
образования в летний период на базе МБДОУ №№ 23, 48 организовано 
функционирование ЦИПР (центр игровой поддержки ребенка) для детей 
раннего возраста. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерально-
го Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» на базе МБДОУ №№ 5, 6, 33, 47, 49, 52, 54, МКДОУ № 53 
созданы и успешно функционируют консультационные центры для ро-
дителей (законных представителей), обеспечивающие получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования. В 2018- 2019 
учебном году образование в семейной форме получал 21 ребенок.

Доступность образования для разных категорий граждан обеспечи-
вается в дошкольных организациях также имеющимся разнообразием 
групп, что позволяет в полной мере удовлетворить запросы родителей. 
В детских садах из 414 групп: 379 - общеразвивающей направленности, 
34 - компенсирующей направленности, 1 - комбинированной направлен-
ности. В среднем по городу 500 дошкольников с проблемами в здоровье 
получают необходимую коррекционную помощь в данных группах.

В качестве ведущего фактора, обеспечивающего доступность услуг 
по дошкольному образованию, является родительская плата, льготы по 
оплате за присмотр и уход за детьми в ДОУ и компенсационные выплаты 
различным категориям граждан.

В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и постановлением администрации города от 26.08.2015 № 2133 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город Ков-
ров в новой редакции» (с изм. от 25.10.2018 № 2615) с 01.01.2019 года 
установлен размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МДОУ в размере 147 руб. в день в группах полного дня (12 часов). Не 
взимается родительская плата за присмотр и уход с родителей (законных 
представителей): детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. 
От взимания платы за присмотр и уход за детьми, освоившими образо-

вательные программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях муниципального образования 
город Ковров, освобождены на 50% родители (законные представители), 
имеющие трех и более несовершеннолетних детей, на 15% родители 
(законные представители) из числа работников младшего обслуживаю-
щего персонала МДОУ, для которых МДОУ является основным местом 
работы.

Кроме того, родителям (законным представителям) воспитанников 
выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20% среднего 
размера родительской платы, установленного постановлением админи-
страции Владимирской области от 02.11.2018 № 802 (на 2019 год - 142 
руб.), но не более внесенной родительской платы, на второго ребенка - 
50%, на третьего ребенка и последующих детей - 70%.

Управлением образования города в полной мере исполняются финан-
совые обязательства, возложенные на органы местного самоуправления, 
по выплате родителям (законным представителям) компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ, а также 
компенсации родителям (законным представителям), воспитывающим 
детей - инвалидов. Посещение МДОУ для детей-инвалидов бесплатное. 
Каждому ребенку-инвалиду ежемесячно выплачиваются компенсацион-
ные выплаты в размере 1059 рублей.

В настоящее время в рамках реализации мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы» универсальные безбарьерные условия для детей ограничен-
ными возможностями здоровья созданы в 25% детских садах (МАДОУ 
№1, МБДОУ №№ 8, 18, 34, 43, 44, 46, 52, 59). 

Переход на новые образовательные стандарты в дошкольном мире в 
рамках предшкольного образования обеспечил оптимальный уровень го-
товности выпускников детских садов к продолжению обучения в школе. 
По данным диагностики абсолютное большинство детей 6-7 лет, посе-
щающих МДОУ, готовы к обучению в школе (98%) – это стабильный по-
казатель с 2015 года. Из них 44% дошкольников имеют высокий уровень 
готовности к обучению, 54% дошкольников имеют средний уровень го-
товности к обучению. Незначительная часть дошкольников (2%) не гото-
вы посещать общеобразовательную школу, не обладают школьной зрело-
стью, нуждаются в обучении по программе детского сада или обучении 
по адаптированной образовательной программе. Основная часть детей 
данной категории посещает группы компенсирующей направленности 
дошкольных организаций. Территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссией родителям даются соответствующие рекомендации 
по выбору дальнейшего образовательного маршрута детей.

Удовлетворенность качеством дошкольного образования составила в 
2018-2019 учебном году 97%, что выше областного показателя на 1,1%.

В системе общего образования
Развитие системы общего образования осуществляется в соответствии 

с основными направлениями государственной политики через реализа-
цию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», национального проекта «Образование», муни-
ципальных программ в области образования.

Всего в городе 19 образовательных организаций, реализующих обще-
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в которых обучается 13573 школьников. 
Среди них: одно частное общеобразовательное учреждение «Православ-
ная гимназия г.Коврова», две основные общеобразовательные школы, 15 
средних общеобразовательных школ и межшкольный учебный комби-
нат.

Большинство зданий общеобразовательных учреждений имеют вы-
сокую степень изношенности, требуют проведения ремонтных работ и 
реконструкции помещений, оснащения школ учебно-наглядными посо-
биями, современными техническими средствами обучения, спортивным 
оборудованием и инвентарем. В сложившихся условиях необходимо 
обеспечить высокое качество образования, безопасность и комфорт-
ность условий обучения, которые будут являться фактором повышения 
качества жизни жителей города Коврова.

В целях обеспечения качества и безопасности образовательного про-
цесса требуется проведение капитального ремонта общеобразователь-
ных организаций. 

Важным направлением развития системы общего образования явля-
ется комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходи-
мо продолжить работу по снижению риска и уменьшению последствий 
чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, жизнеобе-
спечения и защиты человека в каждой общеобразовательной организа-
ции. Это позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и 
расходы из местного бюджета на восстановление нанесенного ущерба.

В целях обеспечения перехода на односменный режим работы обще-
образовательных учреждений требуется строительство новых школ и 
(или) пристроек к существующим.

В 2018-2019 учебном году 74,5% учащихся обучались по федераль-
ным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС), 
реализация которых обеспечивается современным уровнем материаль-
но-технического оснащения образовательного процесса. Ежегодное уве-
личение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует даль-
нейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах 
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современной учебно-материальной базы.
Внедрение новых информационных технологий в систему общего 

образования реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование». Развитие данного направления 
позволило реализовать в системе общего образования модели дистанци-
онного обучения, в том числе детей-инвалидов, обучающихся на дому, 
электронного управления учебно-воспитательным процессом, достиг-
нуть высокого уровня оснащенности школ компьютерным и интерактив-
ным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интер-
нет всем общеобразовательным учреждениям.

Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов инфор-
матизации общего образования является высокая стоимость и низкая 
скорость доступа к сети Интернет, недостаточность средств для осу-
ществления замены устаревшего и изношенного компьютерного обору-
дования.

Одним из направлений модернизации общего образования является 
оценка его качества. В рамках формирования новой модели общерос-
сийской системы оценки качества осуществляется работа по внедрению 
независимых форм государственной итоговой аттестации выпускников 
основной и средней школы в форме ЕГЭ и ОГЭ.

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие системы оценки 
качества образования, являются невысокие результаты по ряду предме-
тов обучающихся. Выделяется сегмент школ, демонстрирующих низкие 
учебные результаты на всех ступенях образования. Продолжается рост 
численности детей мигрантов с ближнего зарубежья, не владеющих 
русским языком на достаточном уровне для освоения программ общего 
образования.

Вариативность образования представлена гимназическими и лицей-
скими классами, классами с организацией обучение по адаптированным 
образовательным программам, осуществлением предпрофильной и про-
фильной подготовки, в том числе и на основе сетевого взаимодействия, 
функционированием центров по дистанционному обучению детей-инва-
лидов и одаренных детей.

Все дети школьного возраста получают общее образование в соответ-
ствии со своими возможностями и образовательными потребностями: 
повышенный уровень образования осваивают 21% от всех обучающихся 
(из них в 30 гимназических классах обучается 788 человек, в 4 лицей-
ских – 119 человек, в 55 профильных классах (группах) – 1007 человек). 
6 детей (0,04%) получают образование в семейной форме.

В 39 классах с организацией обучения по адаптированным образова-
тельным программам обучается 536 чел. (в 23 классах с организацией 
обучения по адаптированным образовательным программам для обуча-
ющихся с задержкой психического развития – 313 чел., в 9 классах с ор-
ганизацией обучения по адаптированным образовательным программам 
для слабовидящих обучающихся - 116 чел., в 7 классах классов с орга-
низацией обучения по адаптированным образовательным программам 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 107 чел.) – 4,37% от 
общего числа обучающихся 1-9 классов. Образовательную услугу в фор-
ме индивидуального обучения на дому получали 366 человек (2,7% от 
обучающихся 1-11 классов). 

134 ребенка-инвалида (0,98% от общего количества) в 2018-2019 
учебном году обучаелось в общеобразовательных школах города, 57 де-
тей-инвалидов (42,5%) получают образование индивидуально на дому. 
Образовательную услугу с применением дистанционных технологий в 
пункте дистанционного обучения, открытого на базе МБОУ СОШ № 17, 
получало 17 детей-инвалидов. В рамках федерального финансирования 
дети-инвалиды и педагоги обеспечены комплектами компьютерной тех-
ники и программного обеспечения, цифровым учебным оборудованием, 
адаптированным с учетом специфики нарушений развития детей-инва-
лидов, а также безлимитным доступом к сети Интернет.

Современное школьное образование находится в стадии обновления: 
идет переход на новые стандарты образования, вводятся новые учеб-
ные предметы, внедряются перспективные педагогические технологии, 
апробируются различные учебно-методические комплексы.

Перед системой общего образования стоит ряд задач, в том числе:
- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности;
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образо-

вания новых методов обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и уме-
ний, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образова-
тельный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология»;

- активизация и совершенствование профориентационной работы с 
обучающимися, в том числе с инвалидностью и с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 
сдерживается следующими факторами:

- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расши-
ренные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.);

- отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговиз-
на оборудования.

На протяжении ряда лет среднегородские показатели результатов ЕГЭ 
по русскому языку и математике выше аналогичных значений по области 
и Российской Федерации.

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы, утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761, по-
требовала дополнительных мер по обеспечению доступа отдельных 
категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобра-
зовательных организациях условий для охраны и укрепления здоровья 
детей, индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг 
медико-психологической помощи. Необходимо создать в каждой школе 
среду, обеспечивающую дальнейшее совершенствование медицинского 
обслуживания, организацию школьного питания, занятий физической 
культурой и спортом.

В городе действует система поиска и отбора талантливых детей, 
сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной 
направленности. Препятствующими факторами дальнейшего совер-
шенствования и развития системы выявления, поддержки и последова-
тельного сопровождения одаренных детей в соответствии с Концепцией 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
и Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» являются:

- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уров-
ня финансирования;

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации дей-
ствий разных ведомств (спорта, культуры и др.);

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономи-
ческих механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.

Через профессиональную и общественную оценку деятельности пе-
дагогов и общеобразовательных организаций в городе формируется 
система стимулирования качества работы, однако лучшие образцы пе-
дагогической практики в профессиональном сообществе продвигаются 
достаточно медленными темпами.

В системе воспитания и дополнительного образования детей

В системе образования города функционирует 4 образовательных 
учреждения дополнительного образования детей, на базе которых обу-
чаются 5958 человек по программам дополнительного образования, что 
составляет 37% от общего числа детей и подростков.

Из общего числа объединений (438) платные составляют 22,8%. 
Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, 

учреждения обеспечивают обучение 36 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и 39 детей-инвалидов. В 2019 году охват этих катего-
рий детей составил 1,3% (2014 г. - 0,8%). В учреждениях в значительной 
мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовлен-
ных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов в образовательные учреждения, отсутствует специальный 
инвентарь и оборудование.

Анализ организации воспитательной деятельности как на уровне му-
ниципальном, так и на уровне образовательных учреждений говорит о 
необходимости повышения профессиональной компетентности специа-
листов, педагогических работников.

Требует решения проблема недостаточной оснащенности воспита-
тельного процесса современным оборудованием.

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Де-
сятилетия детства, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.07.2018 N 1375-р, потребует дополнительных 
мер по обеспечению доступа отдельных категорий детей к качественно-
му образованию, созданию в общеобразовательных организациях усло-
вий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации образо-
вательного процесса и оказания услуг медико-психологической помощи.

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и 
развития системы выявления, поддержки и последовательного сопро-
вождения одаренных детей в соответствии с Концепцией общенаци-
ональной системы выявления и развития молодых талантов и Планом 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, являются:

- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уров-
ня финансирования;

- недостаточный уровень межведомственного взаимодействия и коор-
динации действий разных ведомств (спорта, культуры и др.);

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономи-
ческих механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.

Система воспитания в городе развивается в соответствии с Планом 
мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 
996-р, программой развития воспитания в системе образования Вла-
димирской области «Край Владимирский - колыбель России» на 2017 
- 2025 годы.
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В развитии кадрового потенциала

В городе активно формируется современный корпус педагогов и 
управленцев, обладающий новой профессиональной культурой. В систе-
ме образования трудится 1467 педагогических работников.

Кадровый потенциал системы общего образования области характе-
ризуется высоким образовательным уровнем: 74% педагогов имеют выс-
шее образование, 83% - высшую и первую категорию.

Сохраняется тенденция старения педагогических работников (увели-
чение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых 
специалистов, неэффективная ротация управленческих кадров). 32,3% 
педагогов, работающих в системе образования города, старше пенсион-
ного возраста. 

Медленно происходит обновление педагогического корпуса. На 
01.01.2019 года численность педагогических работников в возрасте до 
35 лет составила 239 человек, 16,3% от общей численности педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений города 
(в 2014 году - 419 человек, в 2015 году - 345 человек, в 2016 году - 250 
человек, в 2017 - 224 человека).

В целях привлечения и закрепления молодых педагогов в образова-
тельные учреждения города молодым специалистам, прибывшим на ра-
боту в муниципальные учреждения образования, выплачивается денеж-
ное вознаграждение и устанавливается надбавка к должностному окладу 
с учетом объема фактической нагрузки в размере до 35%.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало об-
новление профессиональных компетенций и повышение уровня под-
готовки управленческого и педагогического корпуса. В этой сфере на 
муниципальном уровне реализуется система непрерывного повышения 
квалификации, аттестацию педагогические работники проходят в соот-
ветствии с новым порядком. Ежегодно более 70% учительского корпуса 
охвачены различными формами обучения и повышения квалификации. 

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрово-
го корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение 
заработной платы педагогов стало одной из целей реализуемого с 2011 
года проекта модернизации муниципальной системы общего образо-
вания. В результате реализации проекта средний уровень заработной 
платы на начало 2019 года составил у педагогических работников об-
щеобразовательных учреждений – 108,7% от средней заработной платы 
по экономике в области, у педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений – 108% от средней заработной платы в об-
щем образовании Владимирской области, у педагогических работников 
учреждений дополнительного образования – 101% от среднемесячной 
заработной платы учителей во Владимирской области.

Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффектив-
ного контракта с педагогическими работниками, учитывающего совре-
менные стандарты профессиональной деятельности и соответствую-
щую оценку качества работы.

Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы. По-
вышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессио-
нального роста и повышения конкурентоспособности педагога и обра-
зовательного учреждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-ли-
деров и передовые практики не становятся новой профессиональной 
нормой в массовой практике. Кадровый резерв не получает современной 
подготовки в области лидерства и менеджмента на базе ВИРО. Действу-
ющая система повышения квалификации педагогов и их переподготовки 
нуждается в модернизации. Для обеспечения адресной поддержки пе-
дагогов и руководителей образовательных учреждений, позволяющей 
выстроить процесс непрерывного развития их профессиональной ком-
петентности, на базе ИМЦ была открыта региональная инновационная 
площадка «Муниципальная модель профессионального роста педагога».

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищ-
ные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере 
соответствует социальной значимости профессии, уровню квалифика-
ции, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимули-
рует приток молодых специалистов в сферу образования.

Финансирование образования

Расходы на образование в структуре консолидированного бюджета го-
рода ежегодно увеличиваются.

В результате реализации современных организационных и экономи-
ческих механизмов в 100% образовательных учреждений города введена 
новая система оплаты труда и нормативно-подушевое финансирование. 
Мероприятия по переходу на новую систему оплаты труда позволили 
увеличить среднюю заработную плату работников учреждений общего 
образования. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики» решаются вопросы повышения заработной платы педагогическим 
работникам.

Благодаря финансовой помощи региона бюджетам муниципальных 
образований по состоянию на 01.01.2019 средняя заработная плата педа-
гогических работников в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях достигла 28123,3 рубля при плановом в регионе 26031,7 ру-

бля; средняя заработная плата педагогических работников школ состави-
ла 29792,8 руб. при ее плановом значении в регионе 27403,0 руб. Средняя 
заработная плата педагогических работников учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных управлению образования, соста-
вила 28778,2 руб. при ее плановом значении в регионе 28483,9 руб.

Не завершено в полной мере внедрение новых финансово-экономи-
ческих механизмов. Не везде внедрены прозрачные механизмы распре-
деления и использования бюджетных средств, не внедрено нормативное 
финансирование учреждений дошкольного и дополнительного образо-
вания.

Таким образом, существующие проблемы в сфере образования требу-
ют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использова-
нием программно-целевого метода (метода целевых программ).

Этот метод обеспечивает единство четко структурированной и сфор-
мулированной содержательной части Программы с созданием и исполь-
зованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а 
также контролем за промежуточными и конечными результатами выпол-
нения Программы.

1.2. Прогноз развития сферы образования до 2025 года

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографи-
ческих прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на 
прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы, пред-
ставленных в Стратегии социально-экономического развития Владимир-
ской области на период до 2030 года, так и на планируемых результатах 
реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет до-
ступность качественного образования, соответствующего современным 
образовательным стандартам и требованиям инновационного социально 
ориентированного развития города, области и Российской Федерации, 
всем жителям города независимо от их места жительства, социального, 
имущественного статуса и состояния здоровья.

В результате реализации Программы ожидается достижение следую-
щих результатов.

В системе дошкольного образования:
- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (2 

мес. - 3 года);
- будут обеспечено отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте 

от двух месяцев до семи лет в дошкольные образовательные организа-
ции.

В системе общего образования:
- всем обучающимся в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях к 2025 году будет предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом фе-
деральных государственных образовательных стандартов);

- все обучающиеся в дневных общеобразовательных организациях 
станут обучаться в одну смену;

- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 
учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального, основного и 
среднего общего образования;

- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разно-
уровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 
что позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучаю-
щихся по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня, в общей численности обучающихся по программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования;

- доля общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы с использованием дистанционных технологий, в об-
щей численности общеобразовательных организаций составит не менее 
37%;

- 100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получат консультативную, коррекционно-развивающую и 
методическую помощь.

В системе воспитания, дополнительного образования и социальной 
защиты детей:

- охват детей программами дополнительного образования будет на 
уровне не ниже 80%; муниципальная система дополнительного обра-
зования детей на основе лучших практик обеспечит реализацию совре-
менных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразо-
вательных программ различных направленностей для детей, в том числе 
технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей 
и их родителей, региональным особенностям и потребностям социаль-
но-экономического и технологического развития страны;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами технической и естественнонауч-
ной направленности, составит не менее 18%;

- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в ор-
ганизациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
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ных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу детей от 7 до 17 лет), будет на уровне не ниже 48%.

В развитии кадрового потенциала:
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 
2025 году;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций составит не менее 100% 
от заработной платы в зависимости от уровня образования при условии 
ее неснижения по сравнению с предыдущим годом.

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недоста-
точно квалифицированных работников со стороны потребителей и про-
фессионального сообщества приведут к обновлению состава и компе-
тенций педагогических кадров. В образовании будет создана среда для 
карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, что 
сделает его привлекательным для молодых и перспективных специали-
стов.

Таким образом, внедрение современных организационных и экономи-
ческих механизмов управления развитием образования города позволит 
повысить уровень доступности, качества образования, эффективности 
деятельности системы.

В создании современной системы оценки качества образования:
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем обра-
зовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, составит не менее 98,1%.

В обеспечении эффективности системы образования:
- уровень удовлетворенности населения региона качеством услуг в 

сфере дошкольного, общего, дополнительного образования составит не 
менее 80%.

Дальнейшее развитие системы образования города возможно при ус-
ловии решения проблем, сформировавшихся как противоречия между 
существующим состоянием и уровнем развития системы, с одной сторо-
ны, и новыми социально-экономическими вызовами, с другой.

2. Приоритеты в сфере образования на период до 2025 года,
цели и задачи программы, описание основных ожидаемых

конечных результатов
2.1. Приоритеты в сфере образования

Приоритеты государственной политики в сфере образования на пери-
од до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в 
следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017 - 2030 годы (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 N 203);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утвер-
ждена Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 N 683);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29.05.2015 N 996-р);

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об объ-
явлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-
вания» (утверждена постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2017 N 1642);

Стратегия социально-экономического развития Владимирской обла-
сти до 2030 года (утверждена Указом Губернатора области от 02.06.2009 
N 10);

Государственная программа Владимирской области «Развитие обра-
зования» (утверждена постановлением администрации Владимирской 
области от 31.01.2019 № 48).

Городская система образования - неотъемлемая часть образовательно-
го пространства Владимирской области и Российской Федерации, поэто-
му стратегия и направления ее развития определяются, с одной стороны, 
задачами социально-экономического развития муниципального образо-
вания город Ковров в контексте стратегии перехода экономики России на 
инновационную социально ориентированную модель развития, с другой 
стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в об-
ласти образования, особым образом реализующимися в условиях города 
и региона.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Владимирской области на период до 2030 года приоритетом государ-
ственной политики области в сфере образования является достижение 
современного качества образования, обеспечивающего реализацию ак-
туальных и перспективных потребностей личности, общества и государ-
ства.

Основными приоритетами государственной политики области в сфере 
образования на среднесрочную перспективу должны стать:

- создание условий для обеспечения доступного и качественного об-
разования, отвечающего современным требованиям развития города и 
региона;

- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития личности;

- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми 
образовательными организациями услугами;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности;

- создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образова-
ния города Коврова, организационных, кадровых, методических условий 
для реализации современных моделей организации обучения, внедрения 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися цифровых навыков и уме-
ний;

- совершенствование профессионального уровня педагогических ра-
ботников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда;

- обеспечение соответствия качества подготовки профессиональных 
кадров необходимой квалификации потребностям общества и экономи-
ки города;

- развитие эффективной системы дополнительного образования детей, 
выявления и развития молодых талантов;

- расширение доступности образования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, их социальная и профессиональная реабили-
тация;

- успешная адаптация в обществе и на рынке труда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для их со-
циальной мобильности;

- формирование востребованной системы оценки качества образова-
ния и образовательных результатов.

2.2. Основные цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы сформулированы с учетом положений 

Стратегии социально-экономического развития Владимирской области 
до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 
№ 10, государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования» и изменений, произошедших в системе образования за по-
следние годы.

Целями Программы являются:
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-обра-

зования.
Задачи Программы:
1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения 
качественного образования.

2. Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образо-
вания города.

3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 
дополнительного образования детей, обеспечение ее современного каче-
ства, доступности и эффективности.

4. Обеспечение эффективной социализации и самореализации обуча-
ющихся, развитие их творческого потенциала.

5. Повышение доступности качественного образования для всех обу-
чающихся за счет модернизации инфраструктуры муниципальных обра-
зовательных учреждений.

6. Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных 
организаций, способствующего инновационному развитию городской 
системы образования.

7. Развитие системы оценки качества образования на основе принци-
пов открытости, объективности, прозрачности, общественно-професси-
онального участия.

Цели и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами го-
сударственной программы Владимирской области «Развитие образова-
ния».

Таким образом, достижение поставленной цели позволит обеспечить 
опережающее развитие человеческого капитала, будет способствовать 
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закреплению молодежи и специалистов в отрасли, решению актуальных 
социально-экономических проблем.

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Сведения об индикаторах и показателях Муниципальной программы, 

подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к Програм-
ме.

Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного об-
разования)» характеризует степень удовлетворенности потребности на-
селения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет.

Показатель 2 «Удельный вес численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными тре-
бованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций» характеризует качество инфраструктуры 
обучения (материально-технической и технологической базы), реализа-
цию требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам 
деятельности общеобразовательных организаций и характеризует каче-
ство и безопасность условий реализации программ начального, основ-
ного, среднего общего образования для детей независимо от места их 
проживания.

Показатель 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных допол-
нительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет» характеризует доступность и востребованность услуг допол-
нительного образования детей. Конструкция показателя и методика его 
расчета включает как бесплатные, так и платные услуги дополнитель-
ного образования детей, что позволяет оценить эффективность предло-
женных в Программе сбалансированных мер по стимулированию пред-
ложения платных услуг дополнительного образования, в том числе со 
стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступности 
услуг для детей из малообеспеченных семей.

Показатель 4 «Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций» характеризует степень освое-
ния выпускниками основных общеобразовательных программ основно-
го общего и среднего общего образования.

Показатель 5 «Удовлетворенность населения услугами в сфере обра-
зования» отражает уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в период с 2020 по 2022 

годы.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
и подпрограмм

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают ак-
туальные и перспективные направления развития сферы образования.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей»;
- подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопас-

ности муниципальных образовательных организаций»;
- подпрограмма 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала обра-

зовательных учреждений города Коврова»;
- подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащих-

ся в общеобразовательных учреждениях города Коврова».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации 
образовательных программ, по этапам реализации Программы представ-
лен в приложении № 3 к Программе.

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

В реализации Программы, в том числе в разработке и обсуждении 
разрабатываемых вопросов по развитию образования, наряду с управ-
лением образования будут принимать участие управление культуры и 
молодежной политики, управление физической культуры и спорта, го-
родской информационно-методический центр, социально-психологи-

ческая служба при управлении образования, Советы директоров школ 
и руководителей дошкольных образовательных организации, городской 
Инновационный совет, муниципальные образовательные организации.

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2019-
2025 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 
местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной чис-
ленности обучающихся в результате реализации мероприятий Програм-
мы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников 
системы образования, а также индексации иных расходов на образова-
ние в соответствии с прогнозными значениями инфляции.

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий Программы 
на 2019-2025 годы, не представленных в аналитическом распределении 
расходов местного бюджета, получены на основании информации о ко-
личественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

В рамках бюджетного процесса будет уточняться финансовое обеспе-
чение мероприятий, направленных на развитие системы образования и 
повышение качества образовательных услуг.

При подготовке обосновывающих материалов ответственный испол-
нитель Программы будет исходить из принципа соответствия объемов 
финансирования Программы определенным для Программы лимитам.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы указаны в 
приложениях № 4,5 к Программе.

9. Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками ее реализации

К основным рискам реализации Программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное при-

нятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
в нормативные правовые акты Владимирской области, влияющих на ме-
роприятия Программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработ-
ка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготов-
ка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, професси-
ональной общественности целям и реализации Программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинан-
сированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинанси-
рование деятельности по достижении целей Программы. Минимизация 
этих рисков возможна через заключение договоров о реализации меро-
приятий, направленных на достижение целей Программы, через инсти-
туционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организаци-
онная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недо-
статочный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) 
могут приводить к неэффективному управлению процессом реализа-
ции Программы, несогласованности действий основного исполнителя 
и участников Программы, низкому качеству реализации программных 
мероприятий на территориальном уровне и уровне образовательных 
организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого 
координационного органа по реализации Программы и обеспечения по-
стоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) 
реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректиров-
ки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным сред-
ством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка 
управленческих кадров системы образования, а также опережающая раз-
работка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении обществен-
ности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным осве-
щением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в 
рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий 
Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные 
последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспе-
чения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, за-
дач и механизмов развития образования, а также публичного освещения 
хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстриро-
вать достижения реализации Программы.

10. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 
основе оценки эффективности реализации каждой подпрограммы.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Про-
граммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
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Tf1En   100%,  где:
TN1

= ×

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNnE   100%,  где :
M

+ +
= ×

EN - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 
Программы (процентов);

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализа-
ции Программы;

TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется 

на основе расчетов по следующей формуле:

 

Tf1En   100%,  где:
TN1

= ×

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNnE   100%,  где :
M

+ +
= ×

E - эффективность реализации Программы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе 

реализации Программы;
TN1, T№2, TNN - нормативные значения индикаторов, утвержденные 

Программой;
M - количество индикаторов Программы.
Программа считается при значении показателя эффективности (Эпр):
90% и выше - высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове»

Наименование 
подпрограммы 1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

Координатор 
подпрограммы 1

Управление образования администрации города Коврова

Соисполните-
ли подпрограм-
мы 1

- муниципальные образовательные организации;
- частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия г. Коврова» (по согласованию)

Цели подпро-
граммы 1

1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и уровней

Задачи подпро-
граммы 1

1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения ка-
чественного образования.
2. Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования города

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы 1

1. численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
2. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошколь-
ного образования);
3. доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
4. удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
5. доля общеобразовательных организаций муниципальной системы общего образования, показавших низкие образовательные результаты по ито-
гам учебного года, и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых успешно реали-
зованы проекты по повышению качества образования общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций муниципальной системы общего образования;
6. удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
7. удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования;
8. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности;
9. количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритет-
ным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка»;
10. удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему 
числу детей от 7 до 17 лет);
11. количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного дей-
ствия, расположенных на территории Российской Федерации;
12. удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования);
13. увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных 
организаций;
14. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к сред-
ней заработной плате в общем образовании во Владимирской области;
15. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования 
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во 
Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
16. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к сред-
ней заработной плате учителей во Владимирской области;
17. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство, составит не менее 100% в общей численности педагогических работников данной категории;
18. доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций;
19. доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), при-
емных родителей;
20. численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучно-
го и гуманитарного профилей;
21. доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
22. доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
23. доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют 
представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
24. число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
25. число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
26. доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий;
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27. число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, на-
правленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
28. функционирование целевой модели региональной системы дополнительного образования детей;
29. доля муниципальных образовательных организаций города, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедре-
на целевая модель цифровой образовательной среды;
30. количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных орга-
низациях; 
31. количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерче-
ских организаций;
32. доля муниципальных образовательных организаций города, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик пред-
ставление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу совре-
менных цифровых технологий;
33. доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образова-
тельном процессе;
34. доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой обра-
зовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;
35. количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены 
современные цифровые технологии
36. доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возрас-
та;
37. доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
38. доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого воз-
раста;
39. доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов;
40. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организа-
ций;
41. доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образо-
вательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
42. доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих об-
разовательную деятельность с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 
числе образовательных организаций;
43. доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком.
44. удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к обдщему числу детей от 10 до 16 лет;
45. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
46. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированно-
го финансирования;
47. доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коро-
навирусной инфекции (COVID -19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях.

Этапы и сроки 
реализации под-
программы 1

Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2022 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 – 4 724 787,6 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 1 596 619,0 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 3 128 168,6 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 1 618 649,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 565 862,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 540 275,7 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка пла-
нируемой эффек-
тивности под-
программы 1

- будет сохранено отсутствие очередности на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста;
- повысятся доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, составит не менее 80% в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;
- в общеобразовательных организациях города, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразователь-
ных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях разработаны и реализуются мероприятия по повышению каче-
ства образования;
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что 
позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной на-
правленности, составит не менее 18%;
- не менее 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут иметь возможность обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, соот-
ветствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе детского технопарка «Кванториум-33»;
- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему 
числу детей от 7 до 17 лет), будет на уровне не ниже 48%;
- ежегодно не мене 550 детей школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях кругло-
годичного действия, расположенных на территории Российской Федерации;
- 30% обучающихся в организациях по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования полу-
чат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования);
- не менее 29% педагогических работников образовательных организаций системы общего образования будут участвовать в инновационной дея-
тельности образовательных учреждений;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не менее 
100% от средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно составит не 
менее 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц во Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не менее 
100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
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- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей чис-
ленности общеобразовательных организаций составит не менее 45%;
- обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-ин-
валидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- к 2025 году не менее 6400 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году не менее 70% организаций реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой 
форме;
- к 2025 году в не менее 70% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объедине-
ний и участвовать представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- к 2025 году не менее 11559 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю про-
фориентацию;
- к 2025 году не менее 395 детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными професси-
ональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- к 2025 году не менее 70% детей во Владимирской области с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным обще-
образовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других про-
ектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направ-
ленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, составит 1,5 тыс. человек;
- к 2021 году будет внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей;
- повысится компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- к 2025 году во всех муниципальных образованиях области будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы общего образования;
- к 2025 года в 100% муниципальных общеобразовательных организаций города Коврова будет внедрена целевая модель цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального обра-
зования;
- к 2025 году в не менее 90% организациях общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанционно-
го обучения в образовательном процессе;
- к 2025 году не менее 25% обучающихся по программам общего образования будут использовать федеральную информационно-сервисную плат-
форму цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указан-
ным программам;
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступ-
ных информационных ресурсов;
- к 2025 году для не менее чем 1250 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные программы 
будут внедрены современные цифровые технологии;
- 100% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет будут охвачены дошкольным образованием;
- для 100% детей-инвалидов созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет будут получать дополнительное образование;
- 100% выпускников-инвалидов 9 и 11 классов будут охвачены профориентационной работой;
- будет обеспечен односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
- к 2025 году для не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей сформирован цифро-
вой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды;
- к 2025 году 95% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществля-
ют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды; 
- к концу 2021 года 100% общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Коврова, обеспечены Интернет-соединением 
со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком;
-доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения корона-
вирусной инфекции (COVID -19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

В городе Коврове в 2019-2020 учебном году функционируют:
36 дошкольных образовательных организаций;
17 муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 

Межшкольный учебный комбинат, а также частное общеобразователь-
ное учреждение Православная гимназия;

4 организации дополнительного образования детей сферы образова-
ния.

Численность обучающихся и воспитанников составляет:
в дошкольных организациях - 8401 воспитанников;
в муниципальных общеобразовательных организациях - 13573 чело-

век;
в организациях дополнительного образования детей - 5958 человек.
В негосударственной образовательной организации Православная 

гимназия обучаются 112 чел., в Межшкольном учебном комбинате - 1175 
чел.

Важнейшим приоритетом в деятельности управления образования 
остается реализация комплексных мер по обеспечению государственных 
гарантий доступности дошкольного образования. Ежегодно увеличива-
ется число воспитанников муниципальных образовательных учрежде-
ний: 2015 – 8264 чел., 2016 – 8353 чел., 2017 – 8420 чел., 2018 - 8401 
чел. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного 
образования значительно выше областного показателя: 2015 – 97,2 (об-
ласть – 82,0), 2016 – 98,3 (область – 82,0), 2017 – 99,0 (область – 82,0), 
2018 – 95,4 (область – 82,0). Удовлетворение потребности граждан в 
дошкольных образовательных услугах составляет - 100%. Сохранение 
сети МДОУ позволяет обеспечить детское население местами в детских 
садах города. 

В то же время из-за неравномерного распределения плотности дет-
ского населения в южной части города остается проблема в устройстве 
детей в близлежащие МДОУ. Число заявлений родителей для получения 
путевки в МДОУ, расположенные в микрорайоне «Южный» (МАДОУ 

№ 1, МБДОУ №№ 11, 23, 44, 49), превышает количество свободных мест 
в детских садах данного микрорайона. Родителям предлагаются места 
в МДОУ других микрорайонов города. Строительство нового детского 
сада в микрорайоне «Южный» позволит снизить социальную напряжен-
ность и предоставит возможность родителям водить ребенка в детский 
сад около своего дома. 

Доступность дошкольного образования обеспечивается разнообрази-
ем групп и режимов пребывания в них детей. В детских садах из 414 
групп: 379 - общеразвивающей направленности, 34 - компенсирующей 
направленности, 1 - комбинированной направленности. В среднем по 
городу 500 дошкольников с проблемами в здоровье получают необхо-
димую коррекционную помощь в данных группах. С учетом изучения 
мнения родителей (законных представителей) все МДОУ работают в 12 
часовом режиме пребывания детей. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» поставлена задача по достижению 100-процентной доступ-
ности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет. Мероприятия по созданию условий для детей более раннего 
возраста до 1 года на базе МДОУ нашего города запланированы на 2019-
2021 годы. В 2017-2018 учебном году потребность в открытии групп для 
детей от 2-ух месяцев до 1 года отсутствовала. Несмотря на это для по-
вышения эффективности системы раннего развития детей, а также раз-
вития вариативных форм дошкольного образования в летний период на 
базе МБДОУ №№ 23, 48 организовано функционирование ЦИПР (центр 
игровой поддержки ребенка) для детей раннего возраста. Кроме того, в 
соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на базе МБДОУ №№ 5, 
6, 33, 47, 49, 52, 54, МКДОУ № 53 созданы и успешно функционируют 
консультационные центры для родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования. В текущем учебном году образование в семей-
ной форме получали 19 детей.
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Удовлетворенность качеством дошкольного образования: 2015 – 93% 
(область – 95,6), 2016 – 94% (область – 95,7), 2017 – 96,2% (область – 
95,7).

Следующей не менее важной задачей, связанной с обеспечением до-
ступности дошкольного образования, является реализация переданных 
государственных полномочий по осуществлению мер социальной под-
держки семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, в том чис-
ле детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

За 2018 год льготами по оплате за детский сад воспользовались: дети 
из многодетных семей - 807, дети - инвалиды - 82, дети – сироты - нет, 
дети, оставшиеся без попечения родителей - 22, дети работников МДОУ 
- 26.

В настоящее время каждым дошкольным образовательным учрежде-
нием организовано сопровождение семей, в которых воспитываются 
дети-инвалиды, не посещающие дошкольные образовательные учреж-
дения, организован всеобуч для семей, воспитывающих детей дошколь-
ного возраста.

Реализация программных мероприятий позволит снизить социаль-
ную напряженность в городе; повысить безопасность образовательного 
процесса по санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррори-
стической, электрической, экологической безопасности до нормативных 
требований, улучшить социально-экономические показатели г. Коврова 
вследствие предоставления возможности более раннего трудоустройства 
родителям, чьи дети будут определены в МДОУ, и в конечном итоге, бо-
лее полно обеспечить общедоступность дошкольного образования.

Оптимизированная сеть общеобразовательных учреждений обеспе-
чивает предоставление доступного качественного образования для всех 
категорий детей, позволяет подготовить человека, соответствующего 
новой культуре информационного общества, отличающегося такими 
чертами, как интегрированный характер, гибкость, подвижность мышле-
ния, диалогичность, толерантность и теснейшая коммуникация на всех 
уровнях взаимодействия.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 
практически по всем предметам результаты ЕГЭ выше, чем в среднем 
по области. Так, в 2019 году средний балл ЕГЭ по русскому языку на 
2,2 балла выше областного показателя, по истории, обществознанию и 
английскому языку – на 3,2 балла, по биологии – на 2,3 балла, по инфор-
матике – на 1,6 балла. 

В течение 5 последних лет ежегодно более 80% выпускников 11 клас-
са продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, 10% - в учреждениях среднего профессио-
нального образования (далее – СПО), 2,5% устраиваются на работу, 1,8% 
- проходят срочную службу в Вооружённых Силах РФ.

В 2018-2019 учебном году все учащиеся 1 - 4 классов в количестве 
5733 чел., а также учащиеся 5-9 классов в количестве 5262 чел обучают-
ся по новым ФГОС. Всего - 10995 детей (80,8 % от всех обучающихся). 
В рамках реализации ФГОС нового поколения осуществляется сетевое 
взаимодействие школ и учреждений дополнительного образования, что 
обеспечивает позитивное духовно-нравственное, художественно-эстети-
ческое, социально-психологическое развитие ребенка. Во всех школах 
города введен курс «Основы религиозной культуры и светской этики», 
который изучают 1332 четвероклассника, функционируют научные об-
щества учащихся, в которых занимается каждый десятый школьник. От-
личительной особенностью является тот факт, что к работе в школьных 
научных обществах привлекаются учащиеся начальных классов, воспи-
танники дошкольных образовательных организаций.

В городе создана система выявления и поддержки талантливых детей, 
интегральной характеристикой эффективности которой является тенден-
ция увеличения количества участников олимпиад, конкурсов, конферен-
ций различного уровня. Так, в 2018-2019 учебном году в муниципаль-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1644 
чел. (в 2014 - 1517, 2015 – 1601, 2016 - 1543, 2017- 1634). По итогам 67 
учащихся признаны победителями и 341 – призёрами. В региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 88 чело-
век. 4 человека признаны победителями на региональном этапе по пред-
метам: обществознание и 22 участника - призерами. На региональном 
этапе по абсолютному числу призёров и победителей г. Ковров занимает 
вторую позицию в области, уступая г. Владимиру. В 2018-2019 учебном 
году в региональных конкурсах приняли участие 346 человек, во всерос-
сийских – 883 человека, в международных – 621 человек.

Достижение более высоких качественных показателей деятельности 
муниципальной системы образования обусловлено и информатизацией 
учебно-воспитательного процесса, управления образовательными орга-
низациями. Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечен до-
ступ обучающихся и педагогических работников к Интернет-ресурсам, 
созданы информационные сайты.

Овладение информационно-коммуникационными технологиями по-
зволило реализовать на базе МБОУ СОШ № 9, 11, 17, 19 и 21 дистанци-
онное обучение одаренных детей в области гуманитарных и естествен-
но-научных дисциплин.

Сегодня мы можем говорить о повышении доступности качественно-
го образования и через построение индивидуальных траекторий разви-
тия учащихся в рамках дистанционных форм обучения детей-инвалидов 

(государственная программа «Доступная среда»), организации индиви-
дуальной работы с одаренными детьми.

Несомненно, повышению качества образования способствует высокая 
инновационная активность в системе образования. Сложившаяся много-
ступенчатая система инновационной практики образовательных органи-
заций направлена на решение актуальных для города и региона проблем 
и отражает стратегические векторы развития системы образования: 10 
школ являются региональными инновационными площадками, 5 – ре-
гиональные стажировочные площадки, 1 пилотная школа по реализации 
ФГОС и 14 муниципальных ресурсных центров. 27 образовательных 
организаций работают в составе федеральной экспериментальной пло-
щадки. В мае 2018 года открыта региональная инновационная площадка 
на базе ИМЦ «Муниципальная модель профессионального роста педа-
гога».

Поскольку достижение нового качества образования требует не про-
сто квалифицированного специалиста, а профессионально компетент-
ного педагога, в дополнение к курсовой подготовке, осуществляемой 
на базе ВИРО, в городе создана и реализуется внутригородская система 
непрерывного профессионального образования педагогов, основанная 
на накоплении и трансляции инновационно значимых идей и проектов 
учреждений, работающих в инновационном режиме.

Технологическое перевооружение образования, включающее, в том 
числе, приобретение современного оборудования, позволило педагогам 
применять современные образовательные технологии, непосредственно 
участвовать в разработке цифровых и электронных образовательных ре-
сурсов, стать активным участником сетевых педагогических сообществ 
и сетевых проектов. В практику активно внедряется дистанционное об-
разование педагогических работников.

Возрастание методической активности педагогов связано с изменени-
ем их мотивации на достижение высоких результатов и профессиональ-
ного признания. Для них становится важным и актуальным презентация 
собственного опыта, внешняя экспертиза наработанного материала.

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и до-
полнительного образования детей сохраняются следующие острые про-
блемы, требующие решения:

- проблема в устройстве детей в дошкольные образовательные орга-
низации по месту жительства в связи с неравномерным распределением 
плотности детского населения в южной части города;

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровожде-
нию раннего развития детей от 2 месяцев до 3 лет;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и но-
менклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 
изменяющихся потребностей населения;

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобра-
зовательными организациями, работающими в разных социокультурных 
условиях;

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 
кадров;

- дифференциация доступности услуг дополнительного образования, 
качества школьной инфраструктуры;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного 
и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопрово-
ждения;

- наличие общеобразовательных организаций, осуществляющих учеб-
ный процесс в две смены.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести 
к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей в отдельных учреж-
дениях;

снижение потенциала образования как канала вертикальной социаль-
ной мобильности;

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандар-
тов профессионального образования и работе в высокотехнологичной 
экономике;

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций 
и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и 
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
Несмотря на то, что в городе в системе образования активно внедря-

ются и используются современные информационные системы и техно-
логии и во многих образовательных организациях отмечается позитив-
ная динамика применения процессов цифровизации образования, оста-
ется проблема недостаточного обеспечения формирования ценности 
к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций, в том числе из-за неполного обновления информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, а также недостаточной подго-
товки кадров в сфере цифровизации образования.

Из-за отсутствия внедрения в образовательные процессы современ-
ных ИКТ-сервисов станет невозможным на должном уровне автомати-
зировать административные, управленческие и обеспечивающие про-
цессы в образовании, что приведет к отсутствию оптимизации деятель-
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ности образовательных организаций в целом.

2. Приоритеты в сфере дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей на период до 2025 года,

цели и задачи подпрограммы 1

Основным направлением государственной политики в сфере дошколь-
ного, общего образования и дополнительного образования детей на пе-
риод реализации Программы является обеспечение равенства доступа к 
качественному образованию и обновление его содержания и технологий 
образования (включая процесс социализации) в соответствии с изме-
нившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 
культурного, экономического развития.

Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию детям 
независимо от возраста, состояния здоровья и уровня развития, реали-
зуется в рамках расширения вариативности дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Приоритетом государственной образовательной политики также яв-
ляется обновление содержания дошкольного образования посредством 
реализации федерального государственного стандарта дошкольного об-
разования.

Достижение нового качества дошкольного образования предполага-
ет привлечение в систему дошкольного образования специалистов со-
циально значимых направлений (педагогов-психологов, дефектологов, 
учителей-логопедов).

Для этого предусматривается комплекс мер, включающий:
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных ор-

ганизациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
- развитие механизмов привлечения на работу в организации дошколь-

ного образования выпускников высших и средних учебных заведений, 
специалистов социально значимых направлений.

В общем образовании приоритетом реализации Программы является 
завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспече-
ние во всех общеобразовательных организациях области современных 
условий обучения.

Наряду с созданием базовых условий обучения должна последова-
тельно разворачиваться работа по формированию в школах современной 
информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к 
сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения) и 
управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение 
учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здо-
ровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана 
система поддержки педагогов, обучающих сложные категории учащихся 
(дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный 
механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоро-
вья необходимо предоставить возможность выбора варианта освоения 
программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специ-
ального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обе-
спечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в 
профессиональной ориентации.

Для снижения дифференциации в качестве образования между груп-
пами школ должны быть реализованы адресные программы перевода в 
эффективный режим работы общеобразовательных организаций, демон-
стрирующих низкие образовательные результаты, и общеобразователь-
ных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях.

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает 
формирование механизма опережающего обновления содержания обра-
зования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения 
федеральных государственных образовательных стандартов основно-
го общего и среднего общего образования, задающих принципиально 
новые требования к образовательным результатам. Переход на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты открывает 
возможности для распространения деятельностных (проектных, ис-
следовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников 
интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих ини-
циативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые 
федеральные государственные образовательные стандарты старшей 
школы должны обеспечить для каждого школьника возможность выбо-
ра профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам под-
ростков.

Кроме того, важную роль в обеспечении реализации права на образо-
вание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья играет 
введение в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и федерального государственного обра-
зовательного стандарта образования обучающихся с умственной отста-
лостью.

Параллельно введению федеральных государственных образова-
тельных стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке 

и распространению новых эффективных средств и форм организации 
образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и 
их сетей.

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования 
детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответ-
ствия изменяющимся потребностям населения.

В государственной политике в сфере общего образования и дополни-
тельного образования детей до 2025 года должен сохраняться приоритет 
нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. 
Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих 
элементов федеральных государственных образовательных стандартов, 
развитие практик социального проектирования и добровольческой де-
ятельности на базе школ и организаций дополнительного образования 
детей, современные программы социализации детей в каникулярный 
период.

Достижение нового качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования предполагает в качестве приоритетной задачи обновление 
состава и компетенций педагогических кадров. Для этого в ближайшие 
годы предусматривается комплекс мер, включающий, в частности:

ежегодное доведение средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций общего образо-
вания до уровня не менее 100% от среднемесячной начисленной зара-
ботной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (средне-
месячного дохода от трудовой деятельности);

ежегодное доведение средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
до уровня не менее 100% от средней заработной платы в сфере общего 
образования во Владимирской области;

ежегодное доведение средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования 
до уровня не менее 100% от средней заработной платы учителей во Вла-
димирской области;

поддержку создания и деятельности профессиональных ассоциаций и 
саморегулируемых организаций в сфере образования;

развитие механизмов привлечения на работу в организации общего 
образования и дополнительного образования детей лучших выпускни-
ков вузов (в том числе - непедагогических) и талантливых специалистов.

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню ин-
дивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в 
образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в 
формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода 
на новый уровень развития дистанционного образования, распростране-
ние тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навига-
торов).

В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до 
трех лет, реализации программы психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи родителям детей, в том числе получаю-
щих дошкольное образование в семье, создания условий для получения 
гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, услуг психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи должна быть обеспечена до-
ступность услуг консультативной помощи через сеть муниципальных 
организаций, центров психолого-педагогической помощи населению.

Приоритетной задачей улучшения качества и доступности образова-
ния всех видов и уровней является создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды.

Для этого предусматривается комплекс мер, направленный на оптими-
зацию, автоматизирование и совершенствование образовательных про-
цессов для всех участников (учеников, педагогов, родителей).

Достижение качества образования за счет процессов цифровизации 
включает в себя:

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во все 
образовательные организации;

- использование организациями информационно-сервисных платформ 
цифровой образовательной среды;

- создание сети центров цифрового образования для детей;
- обновление информационного наполнения и функциональных воз-

можностей открытых и общедоступных информационных ресурсов;
- прохождение работниками, привлекаемыми к осуществлению обра-

зовательной деятельности, повышения квалификации с целью повыше-
ния их компетенций в области современных технологий;

- внедрение современных цифровых технологий в основные общеоб-
разовательные программы;

Целями подпрограммы 1 являются:
1) обеспечение качества образования;
2) обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-обра-

зования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифро-

вой образовательной среды региона, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней.

Задачи подпрограммы 1:
1) создание в системе общего и дополнительного образования равных 
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возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения 
качественного образования;

2) создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образо-
вания города.

3. Конечные результаты и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач Программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их 
значениях приведены в приложении № 1 к Программе.

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставлен-

ных на учет для получения дошкольного образования в текущем году» 
показывает потребность населения в услугах дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в абсолютных показателях.

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования)» характеризует доступность 
услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

Показатель 3 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охвачен-
ных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвали-
дов дошкольного возраста, реализовавших право на меры социальной 
поддержки.

Показатель 4 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучаю-
щихся по программам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности де-
тей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует 
доступность качественных образовательных услуг для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья».

Показатель 5 «Доля общеобразовательных организаций, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и обще-
образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в которых разработаны и реализуются меропри-
ятия по повышению качества образования» направлен на перевод школ, 
имеющих стабильно низкие результаты обучения и (или) функциониру-
ющих в неблагоприятных социальных условиях, в режим эффективного 
функционирования.

Показатель 6 «Удельный вес численности обучающихся в образова-
тельных организациях общего образования в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами в общей чис-
ленности обучающихся в общеобразовательных организациях» харак-
теризует долю учащихся общеобразовательных организаций, которые 
обучаются в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования».

Показатель 7 «Удельный вес численности обучающихся по програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» характеризует каче-
ство образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также 
результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и мо-
лодежи.

Показатель 8 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительными общеобразовательными программами технической и 
естественнонаучной направленности» показывает уровень доступности 
и востребованности услуг дополнительного образования по программам 
технической и естественнонаучной направленности.

Показатель 9 «Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным общеобразовательным программам, соответству-
ющим приоритетным направлениям технологического развития Россий-
ской Федерации, на базе созданного детского технопарка» показывает, 
сколько детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеют возможность ежегодно 
обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, соот-
ветствующим приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, на базе детского технопарка «Кванториум-33».

Показатель 10 «Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих 
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» отражает уровень доступ-
ности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления в соответствии с потребностями граждан независимо от 
места жительства, социального статуса семьи, а также уровень удовлет-
ворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период.

Показатель 11 «Количество детей школьного возраста, охваченных 
отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях кру-
глогодичного действия, расположенных на территории Российской Фе-

дерации» отражает уровень доступности разнообразных форм отдыха и 
оздоровления детей в соответствии с потребностями граждан независи-
мо от места жительства, социального статуса семьи в услугах отдыха и 
оздоровления детей в санаторно-курортных и оздоровительных органи-
зациях круглогодичного действия, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации.

Показатель 12 «Удельный вес обучающихся в организациях по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслужи-
ванию в каникулярный период за счет средств субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию от-
дыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1 - 11 
классов в организациях по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования)» характеризует 
организацию культурно-экскурсионного обслуживания организованных 
групп детей в каникулярный период, отражает долю детей, совершив-
ших экскурсионные и познавательные поездки по городам Владимир-
ской области и близлежащих регионов в каникулярный период.

Показатель 13 «Увеличение доли педагогических работников образо-
вательных организаций, участвующих в инновационной деятельности 
образовательных организаций» отражает совершенствование научно-пе-
дагогического, учебно-методического обеспечения системы общего и 
профессионального образования. Определяется как отношение числа пе-
дагогических работников образовательных организаций, участвующих в 
инновационной деятельности образовательных учреждений, к общему 
числу педагогических работников образовательных организаций.

Показатель 14 «Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в общем образовании во Вла-
димирской области» характеризует результативность перехода на эф-
фективный контракт с педагогическими работниками дошкольных об-
разовательных организаций, престиж профессии воспитателя, педагога 
и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 15 «Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников муниципальных образовательных организаций 
общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности)» характеризует результативность пе-
рехода на эффективный контракт с педагогическими работниками обще-
образовательных организаций, престиж профессии учителя, педагога и 
привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 16 «Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования к средней заработной плате учителей во Владимирской об-
ласти» характеризует результативность перехода на эффективный кон-
тракт с педагогами дополнительного образования, престиж профессии 
педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 17 «. доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство, составит не менее 100% в общей численности 
педагогических работников данной категории»

Показатель 18 «Доля общеобразовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы с использованием дистанционных 
технологий, в общей численности общеобразовательных организаций» 
характеризует использование в общеобразовательных организациях раз-
личных моделей организации обучения школьников с использованием 
дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное об-
разование, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, обучение в малокомплектных школах, консультирова-
ние обучающихся и др.).

Показатель 189»Доступность консультативной, коррекционно-разви-
вающей и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных родителей» характеризует удовлетворение по-
требностей родителей обучающихся указанной категории в предостав-
лении консультативной, коррекционно-развивающей и методической 
помощи.

Показатель 20 «Численность обучающихся, охваченных основными 
и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей» показывает динамику 
роста числа детей, охваченных основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей.

Показатель 21 «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставничества» показывает динамику роста числа де-
тей, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества.

Показатель 22 «Доля организаций, реализующих программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в сете-
вой форме» показывает динамику роста количества общеобразователь-
ных организаций, реализующих программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в сетевой форме.
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Показатель 23 «Доля общеобразовательных организаций, в которых 
реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объедине-
ний и участвуют представители работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием общеобразовательных организаций» 
показывает динамику роста количества общеобразовательных организа-
ций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-дело-
вых объединений и участвуют представители работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных ор-
ганизаций.

Показатель 24 «Число участников открытых онлайн-уроков, реали-
зуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и ре-
зультатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» пока-
зывает динамику увеличения количества обучающихся, вовлеченных в 
раннюю профориентацию.

Показатель 25 «Число детей, получивших рекомендации по постро-
ению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в буду-
щее» показывает динамику роста числа детей, получивших рекоменда-
ции по итогам участия в проекте «Билет в будущее».

Показатель 26 «Доля детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных технологий» направлен на 
поэтапное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья 
в дополнительное образование.

Показатель 27 «Число детей, охваченных деятельностью детских тех-
нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и дру-
гих проектов, направленных на обеспечение доступности дополнитель-
ных общеобразовательных программ естественнонаучной и техниче-
ской направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации» показывает, сколько 
детей имеют возможность ежегодно обучаться по дополнительным об-
щеобразовательным программам естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующим приоритетным направлениям тех-
нологического развития Российской Федерации, на базе детских техно-
парков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической на-
правленностей, реализуемых в регионе.

Показатель 28 «Функционирование целевой модели региональной 
системы дополнительного образования детей» показывает, что в городе 
реализуется целевая модель региональной системы дополнительного об-
разования детей.

Показатель 29 «Доля муниципальных образовательных организаций 
города, реализующих образовательные программы общего образования, 
в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях» позволяет определить обеспеченность 
образовательных организаций в муниципалитетах необходимыми ус-
ловиями для полноценного использования информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды.

Показатель 30. «Количество общеобразовательных организаций, в 
которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях» характеризует качество цифровой ин-
фраструктуры общеобразовательных организаций (материально-техни-
ческой и технологической базы).

Показатель 31 «Количество услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с при-
влечением некоммерческих организаций» характеризует охват услугами 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспита-
ния детей, в том числе детей раннего возраста, получающих дошкольное 
образование в семье, а также граждан, желающих принять в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатель 32 «Доля муниципальных образовательных организаций 
города, разместивших в региональном банке эффективных педагогиче-
ских практик представление опыта работы пилотных образовательных 
организаций (инновационных площадок) по внедрению в образова-
тельную программу современных цифровых технологий» направлен на 
внедрение банка эффективных педагогических практик во всех муници-
пальных образованиях области.

Показатель 33 «Доля организаций общего образования, применяющих 
ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обуче-
ния в образовательном процессе» направлен на увеличение охвата ис-
пользования в общеобразовательных организациях систем электронного 
и дистанционного обучения в образовательном процессе.

Показатель 34 «Доля обучающихся по программам общего образова-
ния, использующих федеральную информационно-сервисную платфор-
му цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 
программам» направлен на увеличение охвата использования в общеоб-

разовательных организациях федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования.

Показатель 35 «Количество детей, обучающихся в 25% общеобразо-
вательных организациях, в основные общеобразовательные программы 
которых внедрены современные цифровые технологии» показывает ох-
ват обучающихся, в основные общеобразовательные программы кото-
рых внедрены современные цифровые технологии.

Показатель 36 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, ох-
ваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-ин-
валидов данного возраста» указывает на удельный вес детей-инвалидов 
дошкольного возраста, получающих дошкольное образование.

Показатель 37 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, от общей численности детей-инвалидов школь-
ного возраста» характеризует доступность качественных образователь-
ных услуг для детей-инвалидов.

Показатель 38 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнительное образование, от общей численности детей-ин-
валидов данного возраста» указывает на удельный вес детей-инвалидов, 
охваченных дополнительным образованием.

Показатель 39 «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охва-
ченных профориентационной работой, в общей численности выпускни-
ков-инвалидов» указывает на удельный вес выпускников-инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных профориентационной работой.

Показатель 40 «Удельный вес численности обучающихся, занимаю-
щихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобра-
зовательных организаций» характеризует качество выполнения муници-
пальных программ в сфере образования, предусматривающих меры по 
сокращению количества дневных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательный процесс в две смены.

Показатель 41 «Доля обучающихся по программам общего образова-
ния, дополнительного образования для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по ука-
занным программам» показывает динамику роста количества обучаю-
щихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель 42 «Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного образования детей, 
осуществляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем числе образовательных организаций» направ-
лен на увеличение охвата использования в образовательных организа-
циях федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды в образовательном процессе.

Показатель 43 «Доля общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории города Коврова, обеспеченных Интернет-соеди-
нением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гаранти-
рованным интернет-трафиком» позволяет определить обеспеченность 
образовательных организаций в муниципалитете высокоскоростным 
Интернетом, необходимым для полноценного использования информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и вне-
дрения современных цифровых технологий.

Показатель 44 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в 
отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет».

Показатель 45 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование с использованием сертификата дополнитель-
ного образования, в общей численности детей, получающих дополни-
тельное образование за счет бюджетных средств».

Показатель 46 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов пер-
сонифицированного финансирования».

Показатель 47 «Доля обучающихся в муниципальных и частных об-
разовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и 
предотвращения коронавирусной инфекции (COVID -19), в общей чис-
ленности обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях».

В рамках реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие 
результаты:

- будет сохранено отсутствие очередности на зачисление детей в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;

- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплат-
ности дошкольного и общего образования;

- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в 
услугах дошкольного образования;

- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам до-
школьного возраста;
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- повысятся доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по про-

граммам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, составит не менее 80% в общей числен-
ности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;

- в общеобразовательных организациях города, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразова-
тельных организациях, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования;

- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 
учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального, основного и 
среднего общего образования;

- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разно-
уровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 
что позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучаю-
щихся по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня, в общей численности обучающихся по программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами технической и естественнонауч-
ной направленности, составит не менее 18%;

- не менее 500 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут иметь возможность 
обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, соот-
ветствующим приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, на базе детского технопарка «Кванториум-33»;

- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в ор-
ганизациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу детей от 7 до 17 лет), будет на уровне не ниже 48%;

- ежегодно не мене 550 детей школьного возраста получат возмож-
ность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организа-
циях круглогодичного действия, расположенных на территории Россий-
ской Федерации;

- 30% обучающихся в организациях по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по-
лучат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (к общему числу обучающихся 1 - 11 классов в организациях по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования);

- не менее 29% педагогических работников образовательных органи-
заций системы общего образования будут участвовать в инновационной 
деятельности образовательных учреждений;

- средняя заработная плата педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не 
менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования 
во Владимирской области;

- средняя заработная плата педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций общего образования ежегодно соста-
вит не менее 100% от среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности);

- средняя заработная плата педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования ежегодно составит не 
менее 100% от средней заработной платы учителей во Владимирской 
области;

- доля общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы с использованием дистанционных технологий, в об-
щей численности общеобразовательных организаций составит не менее 
45%;

- обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развива-
ющей и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- к 2025 году не менее 6400 обучающихся будут охвачены основными 
и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;

- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различ-
ные формы сопровождения и наставничества;

- к 2025 году не менее 70% организаций реализуют программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования в 
сетевой форме;

- к 2025 году в не менее 70% общеобразовательных организаций будут 
реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объеди-
нений и участвовать представители работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;

- к 2025 году не менее 11559 обучающихся станут участниками от-

крытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на ран-
нюю профориентацию;

- к 2025 году не менее 395 детей получат рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (профессиональными областями деятель-
ности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;

- к 2025 году не менее 70% детей во Владимирской области с ограни-
ченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе с использованием дис-
танционных технологий;

- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских техно-
парков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической на-
правленностей, соответствующих приоритетным направлениям техно-
логического развития Российской Федерации, составит 1,5 тыс. человек;

- к 2021 году будет внедрена целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей;

- повысится компетентность родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания и образования детей;

- к 2025 году в 100% муниципальных образовательных организаций 
города Коврова будет внедрена целевая модель цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы общего образования;

- к 2025 году в региональном банке эффективных педагогических 
практик будет размещено представление опыта работы пилотных обра-
зовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в 
образовательную программу современных цифровых технологий 100% 
муниципальных образовательных организаций;

- к 2025 году в не менее 90% организациях общего образования будут 
применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанци-
онного обучения в образовательном процессе;

- к 2025 году не менее 25% обучающихся по программам общего об-
разования будут использовать федеральную информационно-сервисную 
платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» об-
учения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам;

- к 2025 году все образовательные организации обновят информаци-
онное наполнение и функциональные возможности открытых и общедо-
ступных информационных ресурсов;

- к 2025 году для не менее чем 1250 детей, обучающихся в 25% обще-
образовательных организаций, в основные общеобразовательные про-
граммы будут внедрены современные цифровые технологии;

- 100% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет будут охвачены до-
школьным образованием;

- для 100% детей-инвалидов созданы условия для получения каче-
ственного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования;

- 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет будут получать допол-
нительное образование;

- 100% выпускников-инвалидов 9 и 11 классов будут охвачены профо-
риентационной работой;

- будет обеспечен односменный режим обучения в дневных общеобра-
зовательных организациях;

- к 2025 году для не менее 90% обучающихся по программам обще-
го образования, дополнительного образования для детей сформирован 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;

- к 2025 году 95% образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, дополнительного образования детей, осу-
ществляют образовательную деятельность с использованием федераль-
ной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной 
среды; 

- к концу 2021 года 100% общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории города Коврова, обеспечены Интернет-соеди-
нением со скоростью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантиро-
ванным интернет-трафиком;

-доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения 
коронавирусной инфекции (COVID -19), в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных и частных образовательных организациях.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться с 2020 по 2022 

годы.
В рамках реализации подпрограммы 1 решается приоритетная задача 

обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего образова-
ния и дополнительного образования детей независимо от их места жи-
тельства, состояния здоровья и социально-экономического положения 
их семей.

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечива-
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ющие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий 
обучения, а также современная прозрачная для потребителей информа-
ционная среда управления и оценки качества образования.

Для этого будет обеспечена модернизация инфраструктуры дошколь-
ного, общего образования и дополнительного образования детей. Будут 
внедрены федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного общего образования, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
а также новые финансово-экономические механизмы предоставления 
услуг дополнительного образования детей.

В дошкольном образовании будут реализованы государственные га-
рантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

Повышенное внимание будет уделяться формированию инструмен-
тов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные 
дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной 
жизненной ситуации, дети инофонов), что позволит сократить разрыв в 
качестве образования между лучшими и худшими группами учащихся 
и общеобразовательных организаций, увеличив при этом численность 
детей, демонстрирующих высокий уровень достижений (в том числе в 
олимпиадах и международных исследованиях).

Для этого будут внедрены эффективные модели финансового обеспе-
чения школ, работающих со сложным контингентом детей, малоком-
плектных школ, программ работы с одаренными детьми, программ дис-
танционного и инклюзивного образования. Продолжат реализовываться 
модели поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения, 
программы обучения и социокультурной интеграции детей мигрантов. 
Будут приняты меры по созданию школьных информационно-библио-
течных центров.

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым пока-
зано обучение, получат возможность получения общего образования в 
дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и соот-
ветствующего психолого-медико-социального сопровождения.

Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и твор-
ческих состязаний для одаренных детей, внедрены новые инструменты 
их выявления и поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата 
и качество сопровождения детей данной категории.

Для развития механизмов позитивной социализации подрастающего 
поколения будут разрабатываться новые отвечающие изменившимся со-
циокультурным условиям модели и программы формирования граждан-
ских установок и социальных компетенций детей, проводиться модер-
низация системы дополнительного образования детей, летнего отдыха и 
занятости; будет формироваться система поддержки масштабных обще-
ственных просветительских проектов с использованием современных 
медийных инструментов.

Воспитательная работа с детьми будет проводиться в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», государ-
ственной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493, Стратегией 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. N 996-р, и др.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 и ожидаемые ре-
зультаты от их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.

Основное мероприятие 01 «Развитие дошкольного образования де-
тей» направлено на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами.

Связь с целевыми показателями:
а) Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования);

б) подпрограммы 1:
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 

получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в общем образовании Владимирской области.

Сроки реализации основного мероприятия 01 подпрограммы 1: 2020 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 02 «Развитие общего образования детей» на-
правлено на осуществление образовательной деятельности по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Связь с целевыми показателями:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организа-
ций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем обра-
зовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных организаций;

б) подпрограммы 1:
удельный вес численности обучающихся в образовательных организа-

циях общего образования в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами в общей численности обучаю-
щихся в образовательных организациях общего образования;

удельный вес численности обучающихся по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

доля общеобразовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы с использанием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций;

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по про-
граммам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций общего образова-
ния к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работни-
ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности);

количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспита-
ния, необходимыми для реализации образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях;

Сроки реализации основного мероприятия 02 подпрограммы 1: 2020 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 03 «Развитие дополнительного образования 
детей» направлено на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам.

Связь с целевыми показателями:
а) Программы:
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образо-

ванием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;
б) подпрограммы 1:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными об-

щеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности;

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по допол-
нительным общеобразовательным программам, соответствующим при-
оритетным направлениям технологического развития Российской Феде-
рации, на базе созданного детского технопарка;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области.

Сроки реализации основного мероприятия 03 подпрограммы 1: 2020 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 04 «Оздоровление детей» направлено на вы-
полнение полномочий по повышению качества отдыха и оздоровления 
детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе при-
обретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные организации, а 
также на организацию культурно-экскурсионного обслуживания в кани-
кулярный период организованных групп детей по городам Владимир-
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ской области, близлежащих регионов, а также поездок, предусмотрен-
ных соглашениями, заключенными администрацией области с органами 
исполнительной власти Волгоградской области, г. Санкт-Петербург.

Реализация основного мероприятия «Оздоровление детей» направле-
на на достижение целевого показателя 

а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-

разованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы 1:
удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в ор-

ганизациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу детей от 7 до 17 лет);

количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санатор-
но-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного дей-
ствия, расположенных на территории Российской Федерации;

удельный вес обучающихся в организациях по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время (к общему числу обучающихся 5 - 11 классов в 
организациях по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования).

Сроки реализации основного мероприятия 04 подпрограммы 1: 2020 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 05 «Проведение мероприятий в сфере обра-
зования».

Реализация основного мероприятия 05 «Проведение мероприятий в 
сфере образования» направлена на достижение целевых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
удельный вес численности обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего образования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам общего образования.

Сроки реализации основного мероприятия 1.5 подпрограммы 1: 2019 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 06 «Содействие занятости граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы» направлено на повышение удельного веса трудоустро-
енных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей числен-
ности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за 
содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска 
подходящей работы.

Сроки реализации основного мероприятия 1.6 подпрограммы 1: 2020 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 07 «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям с детьми».

Реализация основного мероприятия 07 «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» направлена на достижение следующих це-
левых показателей:

а) Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования);

б) подпрограммы 1:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования);

доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной 
поддержкой.

Сроки реализации основного мероприятия 1.7 подпрограммы 1: 2020 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 08 «Развитие образования для детей-инвали-
дов»

Реализация основного мероприятия 08 «Развитие образования для де-
тей-инвалидов» направлена на достижение следующих целевых показа-
телей:

а) Программы:

удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-

ным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения каче-
ственного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста;

доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориен-
тационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов.

Сроки реализации основного мероприятия 1.8 подпрограммы 1: 2020 
- 2025 годы.

Основное мероприятие 09 «Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей» подпрограммы 1 
предполагает:

- введение и обеспечение функционирования системы персонифи-
цированного дополнительного образования детей, подразумевающей 
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образо-
вания с возможностью использования в рамках механизмов персонифи-
цированного финансирования;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 
семей и иных участников системы персонифицированного дополнитель-
ного образования.

Основное мероприятие Е1 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е1 «Федеральный проект «Современная шко-

ла» национального проекта «Образование» направлено на достижение 
следующих показателей:

а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций;

б) подпрограммы 1:
численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-

ными общеобразовательными программами цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей;

доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения 
и наставничества;

доля организаций, реализующих программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;

доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются 
механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управ-
ления развитием общеобразовательных организаций.

Основное мероприятие Е1 будет реализовываться на протяжении 2020 
- 2024 годов.

Основное мероприятие Е2 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е2 «Федеральный проект «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта «Образование» направлено на достиже-
ние следующих показателей:

а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-

разованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы 1:
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию;

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том 
числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий;

число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кван-
ториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобра-
зовательных программ естественнонаучной и технической направленно-
стей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации;

функционирование целевой модели региональной системы дополни-
тельного образования детей;

Основное мероприятие Е2 будет реализовываться на протяжении 2020 
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- 2024 годов.

Основное мероприятие Е3 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е3 «Федеральный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» направлено на 
достижение следующих показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
количество услуг психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так-
же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением не-
коммерческих организаций.

Основное мероприятие Е3 будет реализовываться на протяжении 2020 
- 2024 годов.

Основное мероприятие Е4 подпрограммы 1
Основное мероприятие Е4 «Федеральный проект «Цифровая образо-

вательная среда» национального проекта «Образование» направлена на 
достижение целевых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
- доля муниципальных образовательных организаций города, реали-

зующих образовательные программы общего образования, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;

- количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных ор-
ганизациях;

- доля муниципальных образовательных организаций города, разме-
стивших в региональном банке эффективных педагогических практик 
представление опыта работы пилотных образовательных организаций 
(инновационных площадок) по внедрению в образовательную програм-
му современных цифровых технологий;

- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы реги-
ональной системы электронного и дистанционного обучения в образова-
тельном процессе;

- доля образовательных организаций, которые обновили информаци-
онное наполнение и функциональные возможности открытых и общедо-
ступных информационных ресурсов;

- количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных орга-
низациях, в основные общеобразовательные программы которых вне-
дрены современные цифровые технологии.

- количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных ор-
ганизациях.

- доля обучающихся по программам общего образования, дополни-
тельного образования для детей, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 
программам;

- доля образовательных организаций, реализующих программы обще-
го образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной инфор-
мационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе образовательных организаций;

- доля общеобразовательных организаций, расположенных на терри-
тории города Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со скоро-
стью соединения не менее 100Мб/с, а также гарантированным интер-
нет-трафиком.

Срок реализации основного мероприятия 2.Е4: 2020 - 2024 годы.

Основное мероприятие R3 подпрограммы 1
Реализация основного мероприятия R3 «Федеральный проект «Безо-

пасность дорожного движения» направлена на достижение следующих 
целевых показателей:

- удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к 
общему числу детей от 10 до 16 лет

Основное мероприятие Р2 подпрограммы 1
Основное мероприятие Р2 «Федеральный проект «Содействие заня-

тости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» направлено 
на достижение следующих показателей:

а) Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования);

б) подпрограммы 1:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования).

Основное мероприятие Р2 будет реализовываться на протяжении 2020 
- 2024 годов.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы 1

В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и реализа-
ция муниципальных заданий на реализацию основных образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также образовательных программ дополнитель-
ного образования детей.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам ре-
ализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 4 к Программе.

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

В реализации подпрограммы 1, в том числе в разработке и обсуждении 
разрабатываемых вопросов по развитию образования, наряду с управ-
лением образования будут принимать участие управление культуры и 
молодежной политики, управление физической культуры и спорта, го-
родской информационно-методический центр, социально-психологи-
ческая служба при управлении образования, Советы директоров школ 
и руководителей дошкольных образовательных организации, городской 
Инновационный совет, муниципальные образовательные организации.

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 предполагается выделение 
средств муниципальным образовательным организациям и негосудар-
ственным образовательным учреждениям на выполнение муниципаль-
ного задания, обеспечение деятельности, реализацию основных образо-
вательных программ и дополнительных образовательных программ для 
детей, на проведение городских мероприятий с учащимися и работника-
ми образовательных организаций.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 1 представлена 
в приложениях № 5, 6 к Программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание
мер управления рисками ее реализации

Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде все-
го финансово-экономическими.

Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокра-
щением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов 
бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей и конечных результатов выступают мо-
ниторинг, открытость и подотчетность, методическое и аналитическое 
сопровождение, информационность.

10. Оценка эффективности подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 
основе оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпро-
граммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 

Tf1En   100%,  где:
TN1

= ×

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNnE   100%,  где :
M

+ +
= ×

EN - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 
подпрограммы (процентов);

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализа-
ции подпрограммы;

TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограм-
мой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определя-
ется на основе расчетов по следующей формуле:

 

Tf1En   100%,  где:
TN1

= ×

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNnE   100%,  где :
M

+ +
= ×

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе 
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реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN - нормативные значения индикаторов, утвержденных 

подпрограммой;
M - количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности 

(Эпр):
90% и выше - высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

Наименование подпрограм-
мы 2

Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности образовательных учреждений

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Ремизов Алексей Александрович, 6-57-77

Координатор подпрограм-
мы 2

Управление образования администрации города Коврова

Соисполнители подпрограм-
мы 2

Образовательные учреждения;
городской информационно-методический центр

Цели подпрограммы 2 Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во 
время их учебной и трудовой деятельности путем проведения реконструкций, капитального и текущего ремонтов, повышения безопас-
ности жизнедеятельности: пожарной, антитеррористической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений 
образовательных учреждений всех типов и видов на основе использования современных достижений науки и техники в этой области

Задачи подпрограммы 2 - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и 
работников во время их учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;
- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой 
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррори-
стической, а также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов;
- приведение учреждений образования до установленных норм пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;
- приведение инженерных сетей в соответствии с требованиями и обеспечение безаварийного снабжения образовательных учрежде-
ний электроэнергией, горячим, холодным водоснабжением и отопления включая замену отопительных приборов, запорной и регули-
рующей арматуры;
- капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений (фундаментов и стен подвальных помещений, стен и перекры-
тий, кровли, внутренняя отделка, полы, замена оконных и дверных блоков, лестниц, крылец, внутренняя отделка помещений, наруж-
ная отделка фасадов зданий) и благоустройство территории (ремонт теневых навесов, замена малых форм и спортивного оборудова-
ния, ремонт ограждения, ремонт покрытия дорог и тротуаров)

Целевые показатели (индика-
торы) подпрограммы 2

1. количество новых мест в общеобразовательных организациях города;
2. количество новых мест в общеобразовательных организациях города, введенных путем реализации региональных программ в рам-
ках софинансирования за счет средств федерального бюджета; 
3. количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
4. доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
5. доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
6. доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в об-
щем количестве образовательных организаций в городе Коврове;
7. доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразователь-
ных организаций;
8. количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы;
9. количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы;
10. количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным 
требованиям, за счет средств субсидии, включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий

Этап и сроки реализации 
подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 – 61 293,7 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 40 765,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 20 527,9 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 2 (за счет всех источников):
2020 год - 25 930,0 тыс. рублей;
2021 год - 23 469,0 тыс. рублей;
2022 год - 11 894,7 тыс.рублей.»

Ожидаемые конечные ре-
зультаты, оценка планируе-
мой эффективности подпро-
граммы 2

- повысятся доступность и качество общего образования; все обучающиеся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в но-
вые здания общеобразовательных организаций;
- будут обеспечены федеральные государственные требования в сфере санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористиче-
ской, электрической, экологической безопасности при организации образовательного процесса в образовательных учреждениях;
- увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным со-
временным требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- 17,6% общеобразовательных организаций будут охвачены в 2020 году мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) обще-
образовательных организаций в соответствии с государственными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся за счет средств субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической за-
щищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы;
- в 19 муниципальных дошкольных образовательных организациях и 9 муниципальных общеобразовательных организациях реализо-
ваны мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций

Ответственные лица для кон-
тактов

Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Безопасность достигается проведением единой государственной по-
литики в области обеспечения безопасности, системой мер экономиче-
ского, политического, организационного и иного характера.

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют Кон-
ституция Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2010 N 
390-ФЗ «О безопасности», нормативные правовые акты Законодатель-
ного Собрания Владимирской области, администрации Владимирской 

области, Ковровского городского Совета народных депутатов и админи-
страции г. Коврова, СанПиН, правовые акты в области пожарной безо-
пасности.

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации. Согласно статье 
41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, при реализации образова-
тельных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, 
обеспечивают безопасность обучающихся во время пребывания в ор-
ганизации. Законодательством Российской Федерации устанавливается 
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ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и 
отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.

Таким образом, безопасность образовательного учреждения - это 
условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников, а также материальных ценностей образовательного учреж-
дения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды без-
опасности: санитарно-эпидемиологическую, антитеррористическую, 
пожарную, электрическую, экологическую, взрывобезопасность, безо-
пасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

Данные предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора за послед-
ние годы свидетельствуют о том, что вопросы обеспечения безопасности 
образовательного процесса в образовательных учреждениях города тре-
буют особого внимания в части исполнения требований, предъявляемых 
надзорными органами к пожарной и санитарной безопасности.

В настоящее время материально-техническое состояние учрежде-
ний системы образования города характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (здания, сооружения, оборудование, 
инженерные сети и коммуникации), недостаточным финансированием 
мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности 
учреждений системы образования. По оценкам на 2019 год износ зданий 
образовательных учреждений составляет от 40 до 96%. Строительство 
основной части зданий общеобразовательных и дошкольных учрежде-
ний приходится на 50-60 годы XX века, поэтому особое значение имеет 
своевременное обеспечение технической безопасности муниципальных 
учреждений образования. Многие учреждения требуют капитального 
ремонта.

Кроме этого в течение последних 30 лет почти все здания и сооруже-
ния образовательных учреждений капитально не ремонтировались, ма-
териальная база учреждений морально и физически устарела, что при-
водит к износу и разрушениям несущих и ограждающих конструкций 
зданий (стены, перегородки, перекрытия, кровли, заполнения проемов 
и т.д.), внутренних инженерных систем зданий (отопления, водоснабже-
ния, водоотведения и канализации, электроснабжения, связи, противо-
пожарных и т.д.). Безусловно, все это требует значительных средств по 
поддержанию зданий и сооружений в безаварийном состоянии.

Из общего количества учреждений системы образования более 60% 
размещены в типовых зданиях старой постройки, не соответствующих 
современным нормам и требованиям.

В части дошкольных образовательных учреждений медицинские ка-
бинеты не соответствуют требованиям санитарных норм и правил, что 
не позволяет получить соответствующие лицензии, оказывать необходи-
мые медицинские услуги детям, проводить прививочные мероприятия 
на базе образовательных учреждений.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреж-
дений очевидна, она является одной из важнейших составляющих госу-
дарственной политики в области образования и должна подкрепляться 
надежной финансовой и материально-технической базой. Решать эту 
проблему необходимо комплексно с использованием программно-целе-
вого метода.

2. Приоритеты в сфере развития инфраструктуры и обеспечения
безопасности образовательных учреждений города Коврова

на период до 2025 года, цели и задачи подпрограммы 2
Приведение условий образовательного и воспитательного процесса в 

учреждениях в полное соответствие с требованиями СанПиН.
Целью подпрограммы 2 является развитие инфраструктуры и обеспе-

чение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образо-
вательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности 
путем проведения реконструкций, капитального и текущего ремонтов, 
повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, антитеррори-
стической, а также технической и электрической безопасности зданий, 
сооружений образовательных учреждений всех типов и видов на основе 
использования современных достижений науки и техники в этой обла-
сти.

Задачи подпрограммы 2:
1. Реализация государственной политики и требований законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения без-
опасности образовательных учреждений, направленных на защиту здо-
ровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников 
во время их учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, 
аварий и других опасностей.

2. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работ-
ников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой 
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: сани-
тарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а 
также технической и электрической безопасности зданий, сооружений в 
образовательных учреждениях всех типов.

3. Приведение учреждений образования до установленных норм по-
жарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

4. Приведение инженерных сетей в соответствии с требованиями и 

обеспечение безаварийного снабжения электроэнергией, горячим, хо-
лодным водоснабжением и теплом.

5. Реконструкция, капитальный и текущий ремонты зданий, благоу-
стройство территорий.

3. Конечные результаты и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач Программы 2

Социально-экономическая эффективность реализации программы 
связана с тем, что основным результатом проводимых мероприятий 
будет повышение безопасности образовательного процесса по санитар-
но-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, электриче-
ской, экологической безопасности до нормативных требований, созда-
ние условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей в ходе 
учебно-воспитательного процесса. 

Будут достигнуты следующие показатели (индикаторы):
Показатель 1 «Количество новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях города» имеет расчетное значение для определения уровня 
удовлетворенности населения в услугах общего образования и указы-
вает на обеспеченность местами детей школьного возраста, на уровень 
удовлетворенности населения услугами общего образования.

Показатель 2 «Количество новых мест в общеобразовательных орга-
низациях города, введенных путем реализации региональных программ 
в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета» 
определяет количество созданных мест в общеобразовательных орга-
низациях, введенных в рамках софинансирования за счет средств феде-
рального бюджета.

Показатель 3 «Количество новых мест, оснащенных средствами об-
учения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» определяет количество введенных мест, оснащенных 
средствами обучения и воспитания, в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями, строительными и противопожарными 
нормами, федеральными государственными образовательными стандар-
тами общего образования, а также с учетом перечня средств обучения 
и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
соответствующих современным условиям обучения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.03.2016 N 336.

Показатель 4 «Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных орга-
низаций» характеризует динамику создания сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для получения инклюзивного 
образования детьми-инвалидами.

Показатель 5 «Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных обра-
зовательных организаций» характеризует динамику создания сети до-
школьных образовательных организаций, в которых созданы условия 
для получения инклюзивного образования детьми-инвалидами.

Показатель 6 «Доля образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
в общем количестве образовательных организаций в городе Коврове».

Показатель 7 «Доля общеобразовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности, обновлению материально-техни-
ческой базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций» характеризует охват общеобразовательных 
организаций мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) 
общеобразовательных организаций в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обу-
чения, воспитания обучающихся, реализуемыми за счет средств субси-
дий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных органи-
заций и на обновление их материально-технической базы.

Показатель 8 «Количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых проведены мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы» характеризует количество муници-
пальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных 
образованиях Владимирской области, в которых проведены мероприя-
тия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 9 «Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению мате-
риально-технической базы» характеризует количество муниципальных 
общеобразовательных организаций в городе, в которых проведены меро-
приятия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 10 «Количество муниципальных образовательных органи-
заций, в которых созданы условия, соответствующие основным совре-
менным требованиям, за счет средств субсидии, включая мероприятия 
по благоустройству прилегающих к ним территорий», характеризует 
количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
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созданы условия, соответствующие основным современным требовани-
ям, за счет средств субсидии, включая мероприятия по благоустройству 
прилегающих к ним территорий.

В рамках реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие 
результаты:

- повысятся доступность и качество общего образования; все обуча-
ющиеся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые 
здания общеобразовательных организаций;

- будут обеспечены федеральные государственные требования в сфе-
ре санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической, 
электрической, экологической безопасности при организации образова-
тельного процесса в образовательных учреждениях;

- увеличится количество муниципальных образовательных организа-
ций, в которых созданы условия, соответствующие основным современ-
ным требованиям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству 
прилегающих к ним территорий;

- 17,6% общеобразовательных организаций будут охвачены в 2020 
году мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеоб-
разовательных организаций в соответствии с государственными норма-
ми и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся за счет средств субсидий на реализацию меро-
приятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожар-
ной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление 
их материально-технической базы;

- в 19 муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
9 муниципальных общеобразовательных организациях реализованы ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций.

В целом, реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2025 
году максимально повысить удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых образовательных услуг в части обеспечения условий 
реализации учебно-воспитательного процесса.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в один этап с 2020 
по 2025 годы.

По итогам реализации подпрограммы 2 к 2025 году:
1. Будет достигнуто сохранение и модернизация инфраструктуры об-

разовательных учреждений города.
2. Будет достигнуто обеспечение безопасности образовательных уч-

реждений города.
3. Улучшатся условия образовательного и воспитательного процесса:
- будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт де-

тей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях;

- все обучающиеся будут обеспечены современными условиями обу-
чения и воспитания.

4. Повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополни-
тельного образования детей.

5. Будут созданы условия для привлечения талантливых педагогов в 
систему образования, развития лидеров модернизации образования на 
уровне всей системы и отдельных учреждений образования.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 и ожидаемые ре-
зультаты от их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.

Основное мероприятие 01 подпрограммы 2
Основное мероприятие 01 «Содействие развитию системы дошколь-

ного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 2 направ-
лено на достижение целевых показателей:

а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

б) подпрограммы 2:
количество новых мест в общеобразовательных организациях города;
количество новых мест в общеобразовательных организациях города, 

введенных путем реализации региональных программ в рамках софи-
нансирования за счет средств федерального бюджета; 

количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспита-
ния, необходимыми для реализации образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования;

доля общеобразовательных организаций, в которых проведены меро-
приятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожар-
ной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет 
средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организа-
ций;

количество муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, в которых проведены мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы;

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по укреплению материально-техниче-
ской базы;

количество муниципальных образовательных организаций, в которых 
созданы условия, соответствующие основным современным требовани-
ям, за счет средств субсидии, включая мероприятия по благоустройству 
прилегающих к ним территорий

Сроки реализации основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2: 2020 
– 2025 годы.

Основное мероприятие 02 подпрограммы 2
Основное мероприятие 02 подпрограммы 2 «Мероприятия по повы-

шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» направленно на создание инвалидам и другим мало-
мобильным группам населения равного доступа к объектам социального 
назначения, предоставления возможности равного участия в жизни об-
щества наряду с другими гражданами, определяет основные направле-
ния улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на 
основе повышения доступности и качества услуг.

Основное мероприятие 02 подпрограммы 2 направлено на достиже-
ние целевых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 2:
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных орга-
низаций;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем ко-
личестве образовательных организаций в городе Коврове;

Сроки реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2: 2020 – 
2025 годы.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены:
комплексное развитие инфраструктуры образовательных учреждений;
повышение уровня образовательного процесса по санитарно-эпиде-

миологической, пожарной, антитеррористической, электрической, эко-
логической безопасности до нормативных требований.

В целом реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить 
удовлетворенность населения качеством предоставляемых образова-
тельных услуг в части обеспечения условий реализации учебно-воспи-
тательного процесса на 100% к 2025 году.

Прогноз Показателей (индикаторы) реализации подпрограммы 2 
представлен в приложении № 1 к Программе.

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

В реализации Программы, в том числе в разработке и обсуждении 
разрабатываемых вопросов по развитию образования, наряду с управ-
лением образования будут принимать участие городской информаци-
онно-методический центр, Советы директоров школ и руководителей 
дошкольных образовательных организации, городской Инновационный 
совет, муниципальные образовательные организации.

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

Подпрограмма является инвестиционной с консолидацией источников 
финансирования из муниципального бюджета при наличии финансовых 
средств в муниципальном бюджете, субсидий областного бюджета и 
привлеченных внебюджетных средств образовательных учреждений.

Привлечение внебюджетных средств предусматривается в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом по оказанию платных услуг 
учреждениями образования, привлечению добровольных пожертвова-
ний предприятий организаций и частных лиц, перечисляемых на лице-
вые счета образовательных учреждений.

Конкретизация объемов финансирования программных мероприятий 
может производиться с учетом складывающейся обстановки в образо-
вательных учреждениях, аварийности и срочности выполнения наме-
ченных мероприятий, возможных изменений расходной части целевой 
программы.

Допускается перемещение финансовых средств по целевой програм-



№70
11 сентября 2020 г.

23

ме в случае ее невыполнения в текущем финансовом году на очередной 
финансовый год.

Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразова-
тельных организациях и финансирование мероприятий осуществляется 
в соответствии с муниципальной программой «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения».

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 2 представлена 
в приложении № 4 к Программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание
мер управления рисками ее реализации

Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде все-
го финансово-экономическими.

Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокра-
щением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов 
бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей и конечных результатов выступают мо-
ниторинг, открытость и подотчетность, методическое и аналитическое 
сопровождение, информационность.

10. Оценка эффективности подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 
основе оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпро-
граммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

 

Tf1En   100%,  где:
TN1

= ×

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNnE   100%,  где :
M

+ +
= ×

EN – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 
подпрограммы (процентов);

Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализа-
ции подпрограммы;

TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограм-
мой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определя-
ется на основе расчетов по следующей формуле:

 

Tf1En   100%,  где:
TN1

= ×

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNnE   100%,  где :
M

+ +
= ×

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN – фактические значения индикаторов, достигнутые в 

ходе реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN – нормативные значения индикаторов, утвержденных 

подпрограммой;
M – количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности 

(Эпр):
90% и выше – высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.

Паспорт подпрограммы 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной
программы «Развитие образования в городе Коврове »

Наименование 
подпрограммы 3

Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова

Ответственный 
исполнитель под-
программы 3

Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

Координатор под-
программы 3

Управление образования администрации города Коврова

Соисполнители 3 - муниципальные образовательные организации;
- частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия г. Коврова»( по согласованию)

Цели подпрограм-
мы 3

Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных учреждений дошкольного, начального, основного, среднего об-
щего и дополнительного образования, обеспечивающего общедоступное качественное образование

Задачи подпро-
граммы 3

- повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных организациях города;
- создание устойчивых механизмов привлечения молодых специалистов в отрасль образования;
- обеспечение непрерывного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников

Целевые показате-
ли (индикаторы) 
подпрограммы 3

1. удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций;
2. удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города;
3. доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работаю-
щих с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
4. количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванто-
риум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектора экономики;
5. доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в 
общем числе педагогических работников общего образования;

Этап и сроки реа-
лизации подпро-
граммы 3

Срок реализации программы: 2020 – 2022 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 3

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 – 3 481,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 3 481,2 тыс. рублей;
из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 3 (за счет всех источников):
2020 год – 1 481,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 000,0 тыс.рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка пла-
нируемой эффек-
тивности подпро-
граммы 3

- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 14,5% в 
2025 году;
- к 2025 году доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города, со-
ставит 33,7%;
- к 2025 году все педагогические работники образовательных организаций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 6 
учителей предметной области «Технология»;
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников общего образования пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттеста-
ции в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации») от общего числа педагогических работников общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности; 
- обеспечение педагогическим работникам гарантированной возможности повышать квалификацию

Ответственные 
лица для контак-
тов

Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3
Достижение стратегической цели государственной политики в обла-

сти образования – повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина, - достига-
ется за счет модернизации системы дошкольного и общего образования, 
которая затрагивает структуру, содержание, технологии обучения и вос-
питания. Развитие системы общего образования предусматривает инди-
видуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаменталь-
ные умения, реализацию компетентностного подхода и деятельностного 
метода обучения, широкое применение информационно-коммуникаци-
онных технологий. С модернизацией образования связывается и разви-
тие человеческого потенциала.

Наличие профессионально компетентных педагогических кадров в 
отрасли образования является важнейшим условием обеспечения каче-
ственного образования.

В общеобразовательных учреждениях города работают 829 педаго-
гических работников, из них: 706 основных и 123 (14,8%) внешних со-
вместителя. В дошкольных образовательных учреждениях работают 700 
педагогических работника при наличии 745 штатных единиц.

Анализ состояния кадрового потенциала системы образования пока-
зывает, что наблюдается устойчивая тенденция снижения численности 
педагогических работников в учреждениях города. Количество педаго-
гических работников в 2014 году составляло 1644 человека, в 2015 году 
– 1557 чел., в 2016 году – 1517 чел., а в 2017 году – 1522, а в 2018 году 
– 1467. В сравнении с 2014 годом общая численность педагогических 
работников снизилась на 10,8%.

Система образования города Коврова характеризуется высокопрофес-
сиональным кадровым потенциалом: 74% педагогов имеют высшее об-
разование, 83% - высшую и первую категорию.

Непременным условием качества предоставления образовательной 
услуги является непрерывное повышение квалификации и переподго-
товка педагогических работников, обеспечение их доступа к методиче-
ской литературе. В 2018 году повысили свою квалификацию (в различ-
ных формах) 44 руководителя ОУ (29,5%), 265 учителей-предметников 
(58,2%), 223 педагога дошкольного образования (31,9), 16 педагогов до-
полнительного образования (61,5%). 

Серьезной проблемой для системы образования города остается не-
хватка педагогических кадров. Наиболее востребованными на протяже-
нии последних лет в общеобразовательных учреждениях остаются учи-
теля начальных классов (2016 год – 21,5 ставки, 2017 год – 19,5 ставки, 
2018 год – 18 ставок, 2019 год – 19 ставок), учителя английского языка 
(2016 год – 13,5 ставки, 2017 год – 11,5 ставки, 2018 год – 12 ставок, 2019 
год – 14,2 ставки), учителя математики (2016 год – 6 ставок, 2017 год – 6,5 
ставки, 2018 год – 11,5 ставки, 2019 год – 10,5 ставки) и учителя физи-
ческой культуры (2016 год – 9,5 ставки, 2017 год – 10 ставки, 2018 год 
– 12,5 ставки, 2018 год – 6,6 ставки). Ежегодно потребность возникает 
в учителях истории и обществознания (2018 год – 7,5 ставки), информа-
тики, музыки, химии, физики, изобразительного искусства, биологии и 
географии, русского языка и литературы, технологии, педагогах-психо-
логах (от 1 до 4 ставок).

Недостаток педагогических работников приводит к значительным пе-
регрузкам, что, в свою очередь, ведет к психологическому выгоранию 
педагогов и снижению качества образования. Средняя нагрузка для пе-
дагогов школ города Коврова составляет 1,74 ставки на 1 человека, в дет-
ских садах – 1,36 ставки на 1 человека.

Среди учителей школ 127 человек (17,5% от учителей) имеют учеб-
ную нагрузку более 40 часов в неделю, то есть 7 и более уроков в день. 
Прежде всего это учителя начальных классов (23 чел.), иностранного 
языка (20), математики (19), русского языка и литературы (17), физиче-
ской культуры (16).

150 воспитателей работают на 1,5 и более ставок, то есть более 11 ча-
сов в день.

Проблема омоложения кадрового состава работников для отрасли 
образования является актуальной. Поэтому при сохранении кадрового 
«ядра» остро встает проблема «омоложения» кадров, так как необходим 
приток профессиональных, неординарно мыслящих, владеющих совре-
менными технологиями молодых людей, имеющих потенциал для раз-
вития.

Все это усугубляется тенденциями старения педагогических кадров и 
увеличением среднего возраста работников. 33% педагогов, работающих 
в системе образования города, старше пенсионного возраста. Подавляю-
щее число педагогических работников (72,4% - ДОУ, 69% - в УДОД, 72% 
- в школах) имеют стаж свыше 20 лет.

Большинство работников образовательных учреждений не имеют 
возможности решить жилищную проблему самостоятельно. С целью 
решения данного вопроса кроме вышеуказанной компенсации найма 
(поднайма) жилья на уровне региона в рамках мероприятий подпрограм-
мы 2 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей Государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования» учителям оказывается государственная поддержка виде 
социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), размер которой составляет 20% от суммы 

кредита, одобренного банком, а также на ежемесячную компенсацию ча-
сти расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту, 
займу (процентная доля учителя (плательщика) по кредиту составляет 
8,5% от основной процентной ставки, установленной банком, а разница 
ежемесячно возвращается на счет учителя). К сожалению, низкий уро-
вень платежеспособности работников делает невозможным приобрете-
ние жилья даже с использованием механизмов ипотечного жилищного 
кредитования. Отсутствие возможности приобретения собственного 
жилья является серьезным фактором, обусловливающим отток квалифи-
цированных кадров из сферы образования и сдерживающим замещение 
рабочих мест молодыми перспективными специалистами.

С целью восполнения педагогических кадров управлением образова-
ния проводится профориентационная работа, организация целевой кон-
трактной подготовки. Ежегодно для обучения по педагогическим специ-
альностям в рамках целевой контрактной подготовки направляются вы-
пускники общеобразовательных учреждений и работники дошкольных 
общеобразовательных учреждений. В течение последних лет наиболее 
популярными остаются направления: начальные классы и английский 
язык.

Несмотря на предпринимаемые меры, негативные тенденции в отрас-
ли образования по-прежнему остаются. На текущий момент в кадровом 
обеспечении дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

- старение кадрового корпуса (увеличение числа работающих пенсио-
неров, недостаточный приток молодых специалистов);

- отток высококвалифицированных специалистов;
- нежелание выпускников вузов строить свою профессиональную ка-

рьеру в системе образования;
- рост вакантных должностей и перегрузки педагогических работни-

ков.
Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищ-

ные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере 
соответствует социальной значимости профессии, уровню квалифика-
ции, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимули-
рует приток молодых специалистов в сферу образования.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести 
к возникновению следующих рисков:

- отток педагогических работников в возрасте до 35 лет из системы 
образования города;

- снижению качества предоставляемых образовательных услуг;
- неудовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Преодоление негативных тенденций возможно на основе повышения 

социальной привлекательности педагогического труда, повышения кон-
курентоспособности отрасли образования на рынке труда.

80 Приоритеты в сфере сохранения и развития кадрового
потенциала образовательных учреждений города Коврова

на период до 2021 года, цели и задачи подпрограммы 3
Наличие профессионально компетентных педагогических кадров в 

отрасли образования является важнейшим условием обеспечения каче-
ственного образования.

Достижение высокого качества образования предполагает привлече-
ние в систему образования новых педагогических кадров и сохранение 
высококвалифицированных педагогов.

Для этого предусматривается комплекс мер, включающий:
- развитие механизмов привлечения на работу в образовательные орга-

низации выпускников высших и средних учебных заведений;
- омоложение и рост профессионального уровня педагогических ка-

дров;
- предоставление педагогическим работникам, не имеющим собствен-

ного жилья, компенсации найма (поднайма) жилых помещений, с целью 
закрепления пребывания в городе;

- создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к по-
вышению качества работы и непрерывному профессиональному разви-
тию;

- повышения престижа профессиональной деятельности в сфере об-
разования.

Целью подпрограммы 3 является сохранение и развитие кадрового по-
тенциала муниципальных образовательных учреждений дошкольного, 
начального, основного, среднего общего и дополнительного образова-
ния, обеспечивающего общедоступное качественное образование.

Задачи подпрограммы 3:
1) повышение привлекательности работы в должности педагога в му-

ниципальных образовательных организациях города;
2) создание устойчивых механизмов привлечения молодых специали-

стов в отрасль образования;
3) обеспечение непрерывного повышения квалификации и переподго-

товки педагогических работников.

80 Конечные результаты и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их 
значениях приведены в приложении № 1 к Программе.
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Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели.
Показатель 1 «Удельный вес численности учителей общеобразова-

тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций» характеризует кадровый ресурс 
системы образования. Для системы образования города характерна низ-
кая доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Кроме того, 
молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закре-
пляются в системе. Показатель позволит объективно оценить эффектив-
ность программных мер по повышению заработной платы, привлечению 
молодых учителей.

Показатель 2 «Удельный вес педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации, от общего числа педагогических работников 
области» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических 
работников.

Показатель 3 «Доля педагогических работников образовательных ор-
ганизаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации 
по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 
работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических 
работников по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

Показатель 4 «Количество учителей предметной области «Техно-
логия», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских 
технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, предприятий реального секто-
ра экономики» показывает наличие системы повышения квалификации 
учителей предметной области «Технология» на базе детских технопар-
ков «Кванториум».

Показатель 5 «Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической атте-
стации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 
«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации»), в общем числе педагогических работников об-
щего образования, процент» показывает эффективность совершенство-
вания уровня подготовки педагогических кадров в городе внедрения и 
использования современных цифровых технологий в образовании.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в один этап с 2020 
по 2025 годы.

В ходе реализации подпрограммы 3 решаются приоритетные задачи 
сохранения и развития кадрового потенциала образовательных органи-
заций:

- создание устойчивых механизмов привлечения и закрепления моло-
дых специалистов в отрасли образования;

- повышение социальной привлекательности педагогического труда.
В образовательных организациях будут созданы условия для сохране-

ния кадрового потенциала через проведение мероприятий по повыше-
нию социальной привлекательности педагогических специальностей, 
для привлечения молодых специалистов и их закрепления в системе 
образования города.

С целью реализации задач будет активно проводиться работа в обще-
образовательных организациях по пропаганде педагогических специаль-
ностей среди выпускников, что позволит увеличить число выпускников, 
направленных на обучение в высшие профессиональные организации в 
рамках целевой контрактной подготовки. Будет продолжена работа по 
направлению лиц из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала дошкольных организаций на обучение в вузы для получение 
педагогических специальностей в рамках целевой контрактной подго-
товки на заочных отделениях.

Для сохранения кадрового потенциала, закрепления и привлечения 
молодых специалистов будет продолжать развиваться система стимули-
рования деятельности педагогических работников: награждение и поощ-
рение всеми видами стимулирования по результатам деятельности. Бу-
дет продолжено внедрение эффективного контракта с педагогическими 
работниками образовательных организаций, что позволит повысить ка-
чество образовательных услуг. Продолжится работа по своевременному 
и качественному прохождению процедуры аттестации педагогических 
работников.

Будет продолжена работа по выделению денежной компенсации опла-
ты за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова, 
что поможет частично решить проблемы с обеспечением жильем педа-
гогических работников и привлечению в отрасль высококвалифициро-
ванных педагогических кадров.

По итогам реализации подпрограммы 3 к 2025 году:
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

общеобразовательных организаций в общей их численности до 14,5% в 
2025 году;

- к 2025 году доля педагогических работников, прошедших повыше-

ние квалификации, от общего числа педагогических работников города, 
составит 33,7%;

- к 2025 году все педагогические работники образовательных органи-
заций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью;

- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего профессионально-
го и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, 
не менее 6 учителей предметной области «Технология»;

- к 2025 году не менее 50% педагогических работников общего об-
разования пройдут повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации») от общего числа педагогических работников 
общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности; 

- обеспечение педагогическим работникам гарантированной возмож-
ности повышать квалификацию

- все педагогические работники будут переведены на эффективный 
контракт;

- всем педагогическим работникам, снимающим жилье в городе Ков-
рове (не имеющим жилья в собственности в городе), будет предоставле-
на компенсация найма (поднайма) жилых помещений;

- закрепление молодых специалистов в отрасли будет доведено до 
85%;

- количество аттестованных педагогических работников составит 90% 
от общего числа педагогических работников.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 и ожидаемые ре-

зультаты от их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.

Основное мероприятие 01 подпрограммы 3
Реализация основного мероприятия 01 «Развитие кадрового потенци-

ала системы образования» в комплексе направлена на достижение целе-
вых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 3:
удельный вес численности учителей общеобразовательных организа-

ций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций;

удельный вес педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации, от общего числа педагогических работников города;

доля педагогических работников образовательных организаций, про-
шедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педагогических работников, рабо-
тающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

количество учителей предметной области «Технология», прошедших 
курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванто-
риум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и высше-
го образования, предприятий реального сектора экономики;

доля педагогических работников общего образования, прошедших по-
вышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Со-
временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), 
в общем числе педагогических работников общего образования;

Сроки реализации основного мероприятия 01: 2020 – 2025 годы.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы 3

В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и реализа-
ция муниципальных заданий на реализацию основных образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также образовательных программ дополнитель-
ного образования детей.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам ре-
ализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 4 к Программе.

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

В реализации подпрограммы 3, в том числе в разработке и обсужде-
нии разрабатываемых вопросов по сохранению и развитию кадрово-
го потенциала образовательных учреждений города Коврова, наряду с 
управлением образования будут принимать участие городской инфор-
мационно-методический центр, социально-психологическая служба 
при управлении образования, Советы директоров школ и руководителей 
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дошкольных образовательных организации, городской Инновационный 
совет, муниципальные образовательные организации.

8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы 3 предполагается выделение 

средств на выплату денежного поощрения лучшим учителям, воспитате-
лям, педагогам дополнительного образования и денежной компенсации 
оплаты за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений города Коврова.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 представлена 
в приложениях № 5, 6 к Программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание
мер управления рисками ее реализации

Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде все-
го финансово-экономическими.

Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокра-
щением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов 
бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей и конечных результатов выступают мо-
ниторинг, открытость и подотчетность, методическое и аналитическое 
сопровождение, информационность.

10. Оценка эффективности подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 

основе оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпро-
граммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Tf1
En   100%,  ãä å :

TN1
= × где

EN – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 
подпрограммы (процентов);

Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализа-
ции подпрограммы;

TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограм-
мой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определя-
ется на основе расчетов по следующей формуле:

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNn
E   100%,  ãä å :

M
+ +

= ×

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN – фактические значения индикаторов, достигнутые в 

ходе реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN – нормативные значения индикаторов, утвержденных 

подпрограммой;
M – количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности 

(Эпр):
90% и выше – высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.

Паспорт подпрограммы 4 «Совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»

Наименование подпро-
граммы 4

Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова

Координатор подпро-
граммы 4

Управление образования администрации города Коврова

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 4

Балаева Елена Валерьевна, 2-18-11

Соисполнители основ-
ных мероприятий под-
программы 4

Общеобразовательные учреждения города Коврова, предприятие предоставляющее услуги питания

Цель подпрограммы 4 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества школьного питания в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова

Задачи подпрограммы 4 - обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам, с учетом региональных, экологических, соци-
альных и культурных особенностей территории;
- обеспечение качества и безопасности питания учащихся;
- совершенствование системы финансирования школьного питания;
- укрепление материально-технической базы школьных столовых;
- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания;
- совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и предприятий, осуществляющих питание 
учащихся

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограм-
мы 4

1. доля обучающихся 1 – 4 классов, обеспеченных горячим питанием, к общему количеству обучающихся данной возрастной категории;
2. охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья), питанием;
3. охват учащихся кадетских классов.

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 4

Срок реализации подпрограммы: 2020 – 2022 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию подпрограммы 4

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4 – 109 437,0 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета – 37 302,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 72 135,0 тыс. рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 4 (за счет всех источников):
2020 год – 53 404,5 тыс. рублей;
2021 год – 28 008,2 тыс. рублей;
2022 год - 28 024,3 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка пла-
нируемой эффективно-
сти подпрограммы 4

Реализация подпрограммы позволит: 
- обеспечить горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов не ниже 90,5% от общей численности обучающихся данной возрастной катего-
рии;
- обеспечить горячим питанием 100% обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке (обучающиеся из малообеспеченных семей, 
обучающиеся с ОВЗ и др.);
а также:
- обеспечить сбалансированность рациона питания учащихся с учетом гигиенических требований и рекомендаций;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом, возможность производства обогащенных продуктов;
- привести материально-техническую базу школьного питания в соответствие с современными требованиями технологии производства и 
организации обслуживания учащихся;
- улучшить показатели здоровья учащихся благодаря повышению качества школьного питания;
- сформировать у учащихся культуру питания и чувство ответственности за свое здоровье;
- повысить структурную и функциональную эффективность деятельности предприятий, занимающихся организацией школьного питания;
- повысить действенность государственного регулирования, в том числе улучшение координации деятельности организаторов школьного 
питания;
- усовершенствовать систему просветительской работы общеобразовательных учреждений по организации рационального питания

Ответственные лица для 
контактов 

Арлашина Светлана Александровна, 3-18-42

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4
Рациональное, здоровое питание обучающихся, воспитанников в ор-

ганизованных коллективах является необходимым условием обеспече-
ния их здоровья. Нарушения питания в детском возрасте служат одной 
из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний, 
распространенность которых значительно увеличилась за последние 
годы. Анализ состояния здоровья детей и подростков города показывает 

рост алиментарно-зависимых заболеваний школьников, к которым отно-
сятся заболевания желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы, 
эндокринной системы.

Учитывая тот факт, что питание в школе составляет 65% ежедневно-
го рациона обучающихся, воспитанников, качество и эффективность 
школьного питания становятся важным вопросом сохранения интел-
лектуального капитала и здоровья подрастающего поколения. Работа по 
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обеспечению качественным питанием обучающихся строится во взаимо-
действии управления образования администрации города Коврова с об-
разовательными учреждениями, территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области в г. Коврове, Ковровском и 
Камешковском районах.

В городе 17 дневных муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, в которых имеется 11 столовых с полным технологическим циклом 
приготовления пищи и 6 буфетов, использующих привозное питание. 
Привозное питание используют 6 школ: гимназия № 1, ООШ №№ 2, 18, 
СОШ №№ 11, 19, 24.

Организацией школьного питания занимается специализированное 
предприятие общественного питания, являющееся победителем конкур-
са исполнителей муниципального заказа. Торговая наценка на продукты 
составляет до 40%. Школ, не имеющих буфетов, нет. Школ, питающихся 
на другой базе, тоже нет.

Стоимость горячего питания школьников в общеобразовательных уч-
реждениях города в 2019 году составляет в среднем 53,8 руб. (47,6 руб. 
завтрак, 60,0 руб. обед). Дотация на школьные горячие завтраки выделя-
ется из муниципального и областного бюджетов в размере 19,60 руб. на 
учащихся 1-4 классов, в размере 47,60 для учащихся из малообеспечен-
ных семей и детей с ОВЗ, в размере 60,0 руб. для учащихся кадетских 
классов.

Таким образом, за счет средств муниципального и областного бюдже-
тов бесплатным горячим завтраком стоимостью 47,6 рублей в день обе-
спечиваются:

- дети с ОВЗ;
- дети из малообеспеченных семей, где средний совокупный доход на 

одного члена семьи не превышает величины прожиточного минимума 
по Владимирской области в пределах средств, предусмотренных бюд-
жетом.

Вопросы организации питания обучающихся, воспитанников нахо-
дятся в центре внимания органов местного самоуправления. Вместе с 
тем, совершенствование системы школьного питания в городе возможно 
при условии комплексного решения в этой сфере, учитывающего и ме-
дицинские, и правовые, и социальные, и финансовые, и технологические 
аспекты. При реализации мероприятий данной подпрограммы управле-
нием образования администрации города планируется сотрудничество 
с заинтересованными ведомствами: управлением экономики, имуще-
ственных и земельных отношений, отделом потребительского рынка 
администрации города, предприятиями, предоставляющими услуги 
питания, государственными учреждениями здравоохранения г. Коврова, 
территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Владимир-
ской области в г. Коврове, Ковровском и Камешковском районах.

Главным направлением подпрограммы должно стать повышение 
качества и доступности школьного питания, увеличение охвата орга-
низованным горячим питанием. Подпрограмма «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» включает в себя все аспекты реорганизации системы 
школьного питания.

Научно-медицинский аспект
Обеспечивает научный подход к формированию здорового рациона 

питания для обучающихся, воспитанников города Коврова. Предпола-
гает:

- анализ существующего рациона питания;
- анализ заболеваемости обучающихся, воспитанников;
- комплексное исследование здоровья обучающихся, воспитанников с 

учетом климатогеографических особенностей, разработка рациона пита-
ния с учетом экологической и социальной обстановки г. Коврова.

Результат:
- формирование актуального пакета рекомендаций по изменению и 

обогащению школьного меню витаминами, микроэлементами;
- разработка системы оценок качества школьного питания, в том числе 

с учетом показателей снижения заболеваемости.

Управленческо-экономический аспект
Обеспечивает оптимальную организацию и экономику школьного пи-

тания города Коврова. Предполагает:
- изучение и анализ существующей системы организации школьного 

питания в городе Коврове;
- работу по привлечению финансовых средств предприятий, организа-

ций города и региона для модернизации технологической базы;
- увеличение бюджетных дотаций на питание школьников;
- уменьшение наценки на приготовление пищи;
- проведение анкетирования родителей и учащихся в целях удовлетво-

рения их запросов к организации школьного питания.
Результат:
- модернизация и внедрение оптимальной системы организации 

школьного питания;
- разработка и внедрение логистических схем системы школьного пи-

тания (движение транспорта);
- разработка требований к поставщикам сырья, организаторам пита-

ния.

Технологический аспект
Обеспечивает использование современного оборудования и техноло-

гий в процессах производства, хранения и реализации продуктов школь-
ного питания в масштабах города Коврова.

Предполагает аудит материальной базы используемых помещений, 
инженерных сетей учреждений образования.

Результат:
- разработка предложений по реконструкции и модернизации матери-

ально-технической базы системы школьного питания;
- расчет энергопотребления, стоимости сервисного обслуживания, ко-

личества персонала предприятий, обеспечивающих школьное питание 
(для каждого по отдельности и в целом) в соответствии с проектом осна-
щения/переоснащения предприятий.

Кадровый аспект
Обеспечивает эффективность использования современного техноло-

гического оборудования, внедрение новых технологий приготовления 
пищи и форм обслуживания.

Предполагает профессиональную переподготовку кадров для работы 
на современном технологическом оборудовании, повышение качества 
реализуемой в школах продукции, сокращение издержек, связанных с 
производством школьного питания.

Результат:
- готовность кадров для работы на современном технологическом обо-

рудовании;
- овладение новыми технологиями приготовления пищи;
- внедрение новых форм обслуживания.

Информационно-коммуникативный аспект
Обеспечивает информационную поддержку, взаимодействие участву-

ющих в процессе сторон и разъяснительную работу при реализации 
Программы.

Предполагает:
- привлечение к реализации Программы муниципальных структур и 

служб;
- согласование интересов групп влияния и приведение к единой систе-

ме взаимодействия в рамках города Коврова;
- проведение разъяснительной работы, освещение в СМИ, привлече-

ние экспертных и научных партнеров федерального и регионального 
уровней.

Результат:
- осознание органами местного самоуправления, образовательными 

учреждениями о необходимости реализации Программы;
- поддержка и содействие государственных органов в реализации про-

екта;
- создание благоприятного общественного мнения.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью подпрограммы является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников, улучшение рациона школьного 
питания в общеобразовательных учреждениях города Коврова.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

- обеспечение соответствия школьного питания детей установленным 
нормам и стандартам, с учетом региональных, экологических, социаль-
ных и культурных особенностей территории;

- обеспечение качества и безопасности питания учащихся;
- совершенствование системы финансирования школьного питания;
- укрепление материально-технической базы школьных столовых;
- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания;
- совершенствование профессионально-кадрового состава работников 

школьных пищеблоков и предприятий, осуществляющих питание уча-
щихся.

80 Целевые показатели (индикаторы) по основным направлениям
деятельности в рамках задач подпрограммы 4

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их 
значениях приведены в приложении № 1 к Программе.

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели.
Показатель 1 «Доля учащихся 1 – 4 классов, обеспеченных горячим 

питанием, к общему количеству обучающихся данной возрастной кате-
гории» характеризует эффективность организации питания и обеспече-
ние социальных гарантий для указанной категории учащихся.

Показатель 2 «Охват учащихся, нуждающихся в социальной поддерж-
ке (учащиеся из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья), питанием» характеризует эффективность ор-
ганизации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной 
категории учащихся.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основные программные мероприятия планируется осуществить в 

2020 – 2025 годах.
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5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 и ожидаемые ре-

зультаты от их реализации приведены в приложении № 2 к Программе.

Основное мероприятие 01 подпрограммы 4
Реализация основного мероприятия 01 «Организация питания уча-

щихся в образовательных учреждениях» в комплексе направлена на до-
стижение целевых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 4:
доля учащихся 1 – 4 классов, обеспеченных горячим питанием, к об-

щему количеству обучающихся данной возрастной категории;
охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из 

малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья), питанием.

Сроки реализации основного мероприятия 01: 2020 – 2025 годы.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам ре-

ализации подпрограммы 4 представлен в приложении № 4 к Программе.

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

Для реализации мероприятий подпрограммы планируется ежегодное 
привлечение средств различных источников согласно плану реализации 
мероприятий подпрограммы.

Основным бюджетополучателем является управление образования 
администрации города Коврова.

Реализация подпрограммы осуществляется в установленном законо-
дательством порядке с применением системы муниципальных контрак-
тов на закупку и поставку продукции (услуг) для муниципальных нужд.

Координатор подпрограммы ежегодно уточняет (с учетом выделен-
ных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных вне-
бюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и 
других затрат на реализацию программных мероприятий.

Система информационного обеспечения реализации подпрограммы 
предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных 
мероприятий.

Контроль за ходом реализации подпрограммы и управление исполне-
нием подпрограммы осуществляет администрация города Коврова.

В текущее управление входит:
- контроль за выполнением мероприятий подпрограммы по эффек-

тивному целевому использованию бюджетных средств, выделенных на 
реализацию подпрограммы;

- координация деятельности органов местного самоуправления, струк-
турных подразделений администрации города по реализации подпро-
граммы;

- финансирование мероприятий подпрограммы в установленных объ-
емах;

- организация и проведение конкурсных торгов при закупке и поставке 
оборудования, заключение контрактов на выполнение работ в ходе реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

- подготовка предложений для рассмотрения при составлении плана 
реализации мероприятий на очередной финансовый год и составление 
указанного плана;

- формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и 
мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета, обоснований 
для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках подпро-
граммы в очередном финансовом году;

- подготовка предложений по корректировке плана реализации под-
программы на очередной финансовый год;

- мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпро-
граммы.

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы ориентирована на 
использование имеющегося в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова позитивного опыта по проблеме организации школьного пи-
тания, а также опыта работы других регионов и рекомендаций научных 
организаций, занимающихся разработкой и внедрением современных 
эффективных систем здорового питания в социальной и образователь-
ной сферах.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств муници-

пального бюджета города Коврова, областного бюджета, собственных 
средств предприятий и внебюджетных средств.

В качестве внебюджетных источников предусмотрены родительские 
средства, средства, поступающие от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности самих учреждений, спонсорская помощь 
предприятий, заинтересованных в осуществлении подпрограммы, а так-

же предприятий и учреждений различных форм собственности.
Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе реали-

зации подпрограммы корректируются и уточняются ежегодно.

9. Риски и меры по управлению рисками
При реализации подпрограммы возможно возникновение финансо-

вых рисков, связанных с:
- недостаточным выделением бюджетных средств в рамках одного 

года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут 
измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, свя-
занные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем 
уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесе-
ния изменений в подпрограмму;

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание кото-
рых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет 
увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования ме-
роприятий подпрограммы в очередном году, уточняются и при необходи-
мости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в 
нормативные правовые акты города Коврова.

10. Конечный результат и оценка эффективности подпрограммы 4
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить сбалансированность рациона питания учащихся с учетом 

гигиенических требований и рекомендаций;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с ра-

ционом, возможность производства обогащенных продуктов;
- привести материально-техническую базу школьного питания в со-

ответствие с современными требованиями технологии производства и 
организации обслуживания учащихся;

- улучшить показатели здоровья учащихся благодаря повышению ка-
чества школьного питания;

- сформировать у учащихся культуру питания и чувство ответственно-
сти за свое здоровье;

- повысить структурную и функциональную эффективность деятель-
ности предприятий, занимающихся организацией школьного питания;

- повысить доступность питания для более широкого контингента уча-
щихся, предоставить горячее питания всем желающим школьникам;

- повысить действенность государственного регулирования, в том 
числе улучшение координации деятельности организаторов школьного 
питания;

- усовершенствовать систему просветительской работы общеобразо-
вательных учреждений по организации рационального питания.

Экономический эффект: совершенствование системы питания в об-
щеобразовательных учреждениях позволит сохранить здоровье школь-
ников и нации в целом благодаря доступности и повышению качества 
школьного питания за счет снижения потерь на всех этапах производства 
и реализации готовой продукции путем применения высокотехнологи-
ческого оборудования, специальных систем производственного учета и 
контроля.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на 
основе оценки эффективности реализации отдельных мероприятий.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпро-
граммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Tf1
En   100%,  ãä å :

TN1
= ×   где

EN – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 
подпрограммы (процентов);

Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализа-
ции подпрограммы;

TN1 – нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограм-
мой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определя-
ется на основе расчетов по следующей формуле:

Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNn
E   100%,  ãä å :

M
+ +

= ×  где

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
Tf1, Tf2, TfN – фактические значения индикаторов, достигнутые в 

ходе реализации подпрограммы;
TN1, TN2, TNN – нормативные значения индикаторов, утвержденных 

подпрограммой;
M – количество индикаторов подпрограммы.
Подпрограмма считается при значении показателя эффективности 

(Эпр):
90% и выше – высокоэффективной;
от 70 до 90% - среднеэффективной;
ниже 70% - низкоэффективной.



№70
11 сентября 2020 г.

29

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Развитие образования в городе Коврове»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код аналитической 
программной клас-
сификации

№
п/п

Наименование показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателей

МП Пп Базовое 
значение

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»
15 1 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в воз-

расте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования)

% 100 100 100 100 100 100 100

15 2 Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в со-
ответствии с основными современными требованиями (с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов), в общей численности об-
учающихся муниципальных общеобразовательных организаций

% 97,1 97,3 97,5 98,3 99 99,5 100

15 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

% 76 75 76 77 78,5 80 80 

15 4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, по-
лучивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в об-
щей численности выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

% 97,8 97,9 97,9 98 98 98,1 98,1 

15 5. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования % 78 78,6 78,9 79,2 79,5 79,8 80 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
15 1 1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получе-

ния дошкольного образования в текущем году
чел. 0 0 0 0 0 0 0

15 1 2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получа-
ющих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

% 100 100 100 100 100 100 100

15 1 3 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной под-
держкой

% 100 100 100 100 100 100 100

15 1 4 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с использованием дистанционных образователь-
ных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не проти-
вопоказано обучение

% 68 80 80 80 80 80 80

15 1 5 Доля общеобразовательных организаций, показавших низкие образователь-
ные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организа-
ций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых 
успешно реализованы проекты по повышению качества образования обще-
образовательных организаций с низкими результатами обучения и функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве об-
щеобразовательных организаций

% 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

15 1 6 Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях 
общего образования в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами в общей численности обучающихся в образова-
тельных организациях общего образования

% 71,9 94 98 100 100 100 100

15 1 7 Удельный вес численности обучающихся по программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования

% 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5

15 1 8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеоб-
разовательными программами технической и естественнонаучной направлен-
ности

% 12 18 18 18 18 18 18

15 1 9 Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным на-
правлениям технологического развития Российской Федерации, на базе соз-
данного детского технопарка

чел. 0 0 0 500 500 500 500

15 1 10 Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организаци-
ях отдыха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субси-
дии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 
17 лет)

% 48 48 48 48 48 48 48

15 1 11 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-ку-
рортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия, распо-
ложенных на территории Российской Федерации

чел. 550 550 550 550 550 550 550

15 1 12 Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, под-
лежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный пери-
од за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к об-
щему числу обучающихся 1 – 11 классов в организациях по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования)

% 30 30 30 30 30 30 30

15 1 13 Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, 
участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций

% 15 20 22 24 25 27 29

15 1 14 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней зара-
ботной плате в общем образовании во Владимирской области

% 107 100 100 100 100 100 100
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15 1 15 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций общего образования к сред-
немесячной начисленной заработной плате наемных работников в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимир-
ской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

% 106,7 100 100 100 100 100 100

15 1 16 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования к средней зара-
ботной плате учителей во Владимирской области

% 95,8 100 100 100 100 100 100

15 1 17  доля педагогических работников общеобразовательных организаций, полу-
чивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, со-
ставит не менее 100% в общей численности педагогических работников дан-
ной категории

% 0 100 100 100 100 100 100

15 1 18 Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы с использованием дистанционных технологий, в общей числен-
ности общеобразовательных организаций

% 45 45 45 45 45 45 45

15 1 19 Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической 
помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитыва-
ющихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родите-
лей

% 83 87 90 93 95 97 100

15 1 20 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными об-
щеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей, нарастающим итогом

тыс. 
чел.

0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4

15 1 21 Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и на-
ставничества

% 0 10 20 35 50 70 70

15 1 22 Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в сетевой форме

% 0 10 20 35 50 70 70

15 1 23 Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей ра-
ботодателей в принятии решений по вопросам управления развитием обще-
образовательных организаций

% 0 10 20 35 50 70 70

15 1 24 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных анало-
гичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных 
на раннюю профориентацию, нарастающим итогом

тыс. 
чел.

0 4,080 6,120 7,479 9,519 11,559 11,559

15 1 25 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуально-
го учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными ком-
петенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по 
итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом

тыс. 
чел.

0 0,045 0,295 0,295 0,295 0,395 0,395

15 1 6 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих допол-
нительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

% 0 46 52 58 64 70 70

15 1 27 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Квантори-
ум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направлен-
ных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической направленностей, соответству-
ющих приоритетным направлениям технологического развития Российской 
Федерации, нарастающим итогом

тыс. 
чел.

0 0 0 0,5 1,0 1,5 1,5

15 1 28 Функционирование целевой модели региональной системы дополнительно-
го образования детей

ед. 0 0 1 1 1 1 1

15 1 29 Доля муниципальных образовательных организаций города, реализующих 
образовательные программы общего образования, в которых внедрена целе-
вая модель цифровой образовательной среды 

% 0 52 76 76 76 100 100

15 1 30 Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях

ед. 0 9 13 13 13 17 17

15 1 31 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих органи-
заций

ед. 0 100 100 200 300 300 300

15 1 32 Доля муниципальных образовательных организаций города, разместивших 
в региональном банке эффективных педагогических практик представление 
опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных пло-
щадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых 
технологий

% 0 12 24 47 71 100 100

15 1 33 Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональ-
ной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном 
процессе

% 0 30 50 70 90 90 90

15 1 34 Доля обучающихся по программам общего образования, использующих фе-
деральную информационно-сервисную платформу цифровой образователь-
ной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в 
общем числе обучающихся по указанным программам

% 0 1 3 5 10 20 20

15 1 35 Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, 
в основные общеобразовательные программы которых внедрены современ-
ные цифровые технологии

чел. 0 250 500 750 1000 1250 1250

15 1 36 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

% 90 100 100 100 100 100 100

15 1 37 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качествен-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
общей численности детей-инвалидов школьного возраста

% 98 100 100 100 100 100 100

15 1 38 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-
ное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста

% 40 50 50 50 50 50 50

15 1 39 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентацион-
ной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

% 100 100 100 100 100 100 100

15 1 40 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

% 73,3 73 73,2 80 99 99 100
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15 1 41 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 
образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ

% 5,9 15 30 50 80 90 90

15 1 42 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования, дополнительного образования детей, осуществляющих образова-
тельную деятельность с использованием федеральной информационно- сер-
висной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций, ПРОЦ

% 17,6 17,6 40 60 85 95 95

15 1 43 Доля образовательных организаций, расположенных на территории города 
Коврова, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком

% 29 32 100 100 100 100 100

15 1 44 Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему 
числу детей от 10 до 16 лет)

% 0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

15 1 45 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-
ние с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюд-
жетных средств

% 0 100 100 100 100 100 100

15 1 46 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополни-
тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного финан-
сирования

% 0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0

15 1 47 Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организа-
циях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирус-
ной инфекции (COVID -19), в общей численности обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях

% 0 100 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций»
15 2 1 Количество новых мест в общеобразовательных организациях города ед. 0 0 0 1100 2028 800 800
15 2 2 Количество новых мест в общеобразовательных организациях города, вве-

денных путем реализации региональных программ в рамках софинансирова-
ния за счет средств федерального бюджета

ед. 0 0 0 0 0 0 0

15 2 3 Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, не-
обходимыми для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

ед. 0 0 0 0 0 0 0

15 2 4 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-
щем количестве общеобразовательных организаций

% 17,7 25 25 25 25 25 25

15 2 5 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве дошкольных образовательных организаций

% 13,8 25 27,7 30,5 30,5 30,5 30,5

15 2 6 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве об-
разовательных организаций в городе Коврове

% 12,1 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

15 2 7 Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия 
по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасно-
сти, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в 
общем количестве общеобразовательных организаций

% - 0 0 0 0 0 0

15 2 8 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы

ед. 0 9 0 0 0 0 0

15 2 9 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
проведены мероприятия по укреплению материально – технической базы.

ед. 0 11 0 0 0 0 0

15 2 10 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созда-
ны условия, соответствующие основным современным требованиям, за счет 
средств субсидии, включая мероприятия по благоустройству прилегающих к 
ним территорий

ед. 0 0 0 0 0 0 0

15 2 11 Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены 
мероприятия по укреплению материально – технической базы.

ед. 0 2 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
15 3 1 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций

% 14,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,5 14,5

15 3 2 Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалифи-
кации, от общего числа педагогических работников города

% 33 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7

15 3 3 Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья

% 30 80 90 95 100 100 100

15 3 4 Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы 
повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образования, пред-
приятий реального сектора экономики, нарастающим итогом

чел. 0 2 3 4 5 6 6

15 3 5 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повыше-
ние квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 
с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования, процент

% 0 5 10 25 35 50 50

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»

15 4 1 Доля обучающихся 1 - 4 классов, обеспеченных горячим питанием, к общему 
количеству обучающихся данной возрастной категории

% 98,8 89,5 89,7 89,9 90,1 90,3 90,5

15 4 2 Удельный вес учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащие-
ся из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья), обеспеченных питанием, от общей численности обучающихся 
данной категории

% 100 100 100 100 100 100 100

15 4 3 Удельный вес учащихся кадетских классов обеспеченных питанием, от об-
щей численности обучающихся данной категории 

% 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение № 2
к муниципальной программе

«Развитие образования в городе Коврове»
ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Номер и наи-
менование 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-
ятия

Ответствен-
ный исполни-
тель

Срок Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

Последствия не ре-
ализации основного 
мероприятия

Связь с целевыми показателями (индикаторами)
начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1. Основное ме-

роприятие 01 
«Развитие до-
школьного 
образования 
детей»

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
дошкольные 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2025 Возрастание степени удовлетворенно-
сти населения услугами дошкольного 
образования;
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, начальных, 
основных и средних школ

Нарушение консти-
туционных прав 
граждан на получе-
ние общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образо-
вания.
Невыполнение Фе-
дерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-
рации»

Показатель Программы:
- доступность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году, к сумме численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования).
Показатели подпрограммы:
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
ставленных на учет для получения дошкольного 
образования в текущем году;
- доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году, к сумме численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования;
- отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций к сред-
ней заработной плате в общем образовании Вла-
димирской области.

2. Основное ме-
роприятие 02 
«Развитие об-
щего образо-
вания детей»

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
общеобразо-
вательные ор-
ганизации

2020 2025 Осуществление образовательной де-
ятельности по образовательным про-
граммам основного, среднего общего 
образования и профессионального об-
учения в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

Нарушение действу-
ющего законода-
тельства в части га-
рантии общедоступ-
ности и бесплатно-
сти в соответствии с 
ФГОС дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования

Показатели Программы:
- удельный вес численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требо-
ваниями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численно-
сти обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций;
- доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных организаций, получивших аттестаты об 
основном общем и среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес численности обучающихся в обра-
зовательных организациях общего образования в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей числен-
ности обучающихся в образовательных организа-
циях общего образования;
- удельный вес численности обучающихся по про-
граммам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-
щей численности обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;
- доля общеобразовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы с использа-
нием дистанционных технологий, в общей чис-
ленности общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности детей-инвалидов, об-
учающихся по программам общего образования 
на дому с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, в общей численности де-
тей-инвалидов, которым не противопоказано об-
учение;
- отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций общего образования 
к среднемесячной начисленной заработной пла-
те наемных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц во 
Владимирской области (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности);
- количество новых мест, оснащенных средства-
ми обучения и вос питания, необходимыми для ре-
ализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования;
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- удельный вес численности обучающихся, зани-
мающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях;

3. Основное ме-
роприятие 03 
«Развитие до-
полнительно-
го образова-
ния детей»

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2025 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

Нарушение действу-
ющего законода-
тельства в части га-
рантии общедоступ-
ности и бесплатно-
сти в соответствии с 
ФГОС дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования

Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численно-
сти детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными про-
граммами технической и естественнонаучной на-
правленности;
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, об-
учающихся по дополнительным общеобразова-
тельным программам, соответствующим приори-
тетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, на базе созданного детско-
го технопарка;
- отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей во 
Владимирской области.

4. Основное ме-
роприятие 04 
«Оздоровле-
ние детей»

Управле-
ние образова-
ния админи-
страции горо-
да Коврова, 
муниципаль-
ные организа-
ции, админи-
страция горо-
да Коврова,
МАУ ДОЛ 
«Березка», 
МБУ «ДОЛ 
«Лесной горо-
док»

2020 2025 Выполнение полномочий муниципаль-
ного образования по организации от-
дыха и оздоровления детей и подрост-
ков, а также удовлетворенность населе-
ния услугами по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков через
развитие специализированных видов 
отдыха детей и подростков, в том чис-
ле проведение специализированных 
оздоровительных смен для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями, профильных смен для детей 
и подростков воспитанников учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей, одаренных и талантливых детей, 
активистов детского общественного 
движения

Нарушение законо-
дательства в части 
невыполнения пол-
номочий муници-
пального образова-
ния в части органи-
зации отдыха и оз-
доровления детей и 
подростков

Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численно-
сти детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес детей школьного возраста, под-
лежащих отдыху в организациях отдыха детей и 
их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (к общему 
числу детей от 7 до 17 лет);
- количество детей школьного возраста, охвачен-
ных отдыхом в санаторно-курортных и оздорови-
тельных организациях круглогодичного действия, 
расположенных на территории Российской Феде-
рации;
- удельный вес обучающихся в организациях по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
подлежащих культурно-экскурсионному обслужи-
ванию в каникулярный период за счет средств суб-
сидии из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время (к общему числу обуча-
ющихся 5 - 11 классов в организациях по образо-
вательным программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования).

5. Основное ме-
роприятие 05 
«Проведение 
мероприятий 
в сфере обра-
зования»

Управление 
образования 
администра-
ции города

2020 2025 Увеличение числа школьников, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численно-
сти обучающихся по программам об-
щего образования 59,5%

Невыполнение Кон-
цепции общенаци-
ональной системы 
выявления и раз-
вития молодых та-
лантов

Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численно-
сти детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес численности обучающихся по про-
граммам начального, основного общего и средне-
го общего образования, участвующих в олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по программам общего 
образования.

6. Основное ме-
роприятие 06 
«Содействие 
занятости 
граждан, осо-
бо нуждаю-
щихся в соци-
альной защи-
те и испыты-
вающих труд-
ности в поис-
ке работы»

Управление 
образования

2020 2025 Повышение удельного веса трудоу-
строенных граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов, в общей числен-
ности граждан, относящихся к катего-
рии инвалидов, обратившихся за со-
действием в государственные учрежде-
ния занятости с целью поиска подходя-
щей работы

Невыполнение Зако-
на Российской Феде-
рации «О занятости 
населения в Россий-
ской Федерации»
от 19 апреля 1991 
года

7. Основное ме-
роприятие 07 
«Оказание 
мер социаль-
ной поддерж-
ки семьям с 
детьми»

Управление 
образования

2020 2025 Возрастание охвата детей-инвалидов 
услугами дошкольного образования.
Обеспечение финансово-экономиче-
ской доступности дошкольного обра-
зования

Нарушение прав де-
тей инвалидов, в т.ч. 
на получение до-
школьного образо-
вания. Невыполне-
ние федерального и 
регионального зако-
нодательства в части 
обеспечения ком-
пенсации части ро-
дительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми в образо-
вательных органи-
зациях

Показатели Программы:
- доступность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году, к сумме численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования);
Показатели подпрограммы:
- доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
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образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования);
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, ох-
ваченных социальной поддержкой.

8. Основное ме-
роприятие 08 
«Развитие об-
разования де-
тей-инвали-
дов»

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2025 Обеспечение реализации права на об-
разование обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

Нарушение консти-
туционных прав 
граждан на получе-
ние общедоступного 
и бесплатного обра-
зования;
невыполнение Фе-
дерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-
рации»

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования.
Показатели Подпрограммы:
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста;
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
от общей численности детей-инвалидов школьно-
го возраста;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от об-
щей численности детей-инвалидов данного воз-
раста;
- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, ох-
ваченных профориентационной работой, в общей 
численности выпускников - инвалидов.

9. Основное ме-
роприятие 09 
« Обеспече-
ние персони-
фицирован-
ного финан-
сирования до-
полнительно-
го образова-
ния детей «

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2025 Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

Нарушение действу-
ющего законода-
тельства в части га-
рантии общедоступ-
ности и бесплатно-
сти в соответствии с 
ФГОС дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования

Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численно-
сти детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих дополнительное образование с использовани-
ем сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополни-
тельное образование за счет бюджетных средств;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты дополнительного образования в 
статусе сертификатов персонифицированного фи-
нансирования».

10. Основное ме-
роприятие 
Е1»Федераль-
ный проект 
«Современ-
ная школа» 

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2024 Всем обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях к 
2025 году будет предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с ос-
новными современными требованиями 
(с учетом федеральных государствен-
ных образовательных стандартов).
к 2025 году не менее 6400 обучающих-
ся будут охвачены основными и до-
полнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного про-
филей;
к 2025 году не менее 70% обучающих-
ся будут вовлечены в различные фор-
мы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году не менее 70% организа-
ций реализуют программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в не менее 70% общеоб-
разовательных организаций будут ре-
ализовываться механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участвовать представители работодате-
лей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразова-
тельных организаций

Нарушение действу-
ющего законода-
тельства в части га-
рантии общедоступ-
ности и бесплатно-
сти в соответствии 
с ФГОС начально-
го общего, основно-
го общего и средне-
го общего образо-
вания. 
Невыполнение Ука-
за Президента Ф от 
07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях 
и стратегических за-
дачах развития Рос-
сийской Федерации 
на период до 2024 
года»

Показатели Программы:
- удельный вес численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требо-
ваниями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численно-
сти обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций.
Показатели подпрограммы:
- численность обучающихся, охваченных основ-
ными и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей;
- доля обучающихся, вовлеченных в различные 
формы сопровождения и наставничества;
- доля организаций, реализующих программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в сетевой форме;
- доля общеобразовательных организаций, в ко-
торых реализуются механизмы вовлечения обще-
ственно-деловых объединений и участия предста-
вителей работодателей в принятии решений по во-
просам управления развитием общеобразователь-
ных организаций.

11. Основное ме-
роприятие Е2 
«Федераль-
ный проект 
«Успех каж-
дого ребен-
ка» 

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2024 Охват детей программами дополни-
тельного образования будет на уровне 
не ниже 80%; муниципальная система 
дополнительного образования детей на 
основе лучших практик обеспечит ре-
ализацию современных, вариативных 
и востребованных дополнительных об-
щеобразовательных программ различ-
ных направленностей для детей, в том 
числе технической и естественнонауч-
ной, соответствующих интересам де-
тей и их родителей, муниципальным и 
региональным особенностям и потреб-
ностям социально-экономического и 
технологического развития страны.
К 2025 году участниками открытых он-
лайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функ-
циям и результатам проектов, направ-
ленных на раннюю профориентацию, 
станут не менее 11559 обучающихся;
к 2025 году рекомендации по постро

Невыполнение Ука-
за Президента Ф от 
07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях 
и стратегических за-
дачах развития Рос-
сийской Федерации 
на период до 2024 
года»

Показатели Программы:
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, в общей численно-
сти детей в возрасте 5-18 лет.
Показатели подпрограммы:
- число участников открытых онлайн-уроков, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных ана-
логичных по возможностям, функциям и резуль-
татам проектов, направленных на раннюю профо-
риентацию;
- число детей, получивших рекомендации по по-
строению индивидуального учебного плана в со-
ответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областя-
ми деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»;
- доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих дополнительные общеоб-
разовательные программы, в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий;
- число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных технопар-
ков «Кванториум») и других проектов, направлен
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ению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (профес-
сиональными областями деятельно-
сти), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее», получат не 
менее 395 детей;к 2025 году будут обу-
чаться по дополнительным общеобра-
зовательным программам, в том числе 
с использованием дистанционных тех-
нологий, не менее 70% детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;
к 2025 году 1,5 тыс. детей будут охва-
чены деятельностью детских техно-
парков «Кванториум» (мобильных тех-
нопарков «Кванториум») и других про-
ектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных обще-
образовательных программ естествен-
нонаучной и технической направлен-
ностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического 
развития Российской Федерации;
к 2022 году будет внедрена целевая мо-
дель развития региональных систем 
дополнительного образования детей

ных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонауч-
ной и технической направленностей, соответству-
ющих приоритетным направлениям технологиче-
ского развития Российской Федерации;
- функционирование целевой модели региональ-
ной системы дополнительного образования детей.

12. Основное ме-
роприятие 
Е3»Федераль-
ный проект 
«Поддержка 
семей, имею-
щих детей» 

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
СПС

2020 2024 Уровень удовлетворенности населе-
ния города качеством услуг в сфере до-
школьного, общего, дополнительного 
образования составит не менее 80%.
Повысится компетентность родителей 
(законных представителей) в вопросах 
воспитания и образования детей.

Невыполнение Ука-
за Президента Ф от 
07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях 
и стратегических за-
дачах развития Рос-
сийской Федерации 
на период до 2024 
года»

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования.
Показатели подпрограммы:
- количество услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои се-
мьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих ор-
ганизаций.

13. Основное ме-
роприятие Е4 
«Федераль-
ный проект 
«Цифровая 
образователь-
ная среда» 

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2024 Уровень удовлетворенности населе-
ния города качеством услуг в сфере до-
школьного, общего, дополнительного 
образования составит не менее 80%
К 2025 году будет внедрена целевая 
модель цифровой образовательной сре-
ды в образовательных организациях 
города, реализующих образовательные 
программы общего образования;
к 2025 году в региональном банке эф-
фективных педагогических практик бу-
дет размещено представление опыта 
работы пилотных образовательных ор-
ганизаций (инновационных площадок) 
по внедрению в образовательную про-
грамму современных цифровых техно-
логий 100% муниципальных образова-
тельных организаций;
к 2025 году в не менее 90% организа-
циях общего образования будут приме-
няться ресурсы региональной системы 
электронного и дистанционного обуче-
ния в образовательном процессе;
к 2025 году не менее 25% обучающих-
ся по программам общего образования 
будут использовать федеральную ин-
формационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и нефор-
мального образования, в общем чис-
ле обучающихся по указанным про-
граммам;
к 2025 году все образовательные орга-
низации обновят информационное на-
полнение и функциональные возмож-
ности открытых и общедоступных ин-
формационных ресурсов;
к 2025 году для не менее чем 1250 де-
тей, обучающихся в 25% общеобразо-
вательных организаций, в основные 
общеобразовательные программы бу-
дут внедрены современные цифровые 
технологии;
к 2021 году в 13 общеобразователь-
ных организациях будет внедрена це-
левая модель цифровой образователь-
ной среды;
к 2025 году для не менее 90% обучаю-
щихся по программам общего образо-
вания, дополнительного образования 
для детей сформирован цифровой об-
разовательный профиль и индивиду-
альный план обучения с использовани-
ем федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образо-
вательной среды;

Невыполнение Ука-
за Президента Ф от 
07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях 
и стратегических за-
дачах развития Рос-
сийской Федерации 
на период до 2024 
года»

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования.
Показатели подпрограммы:
- доля муниципальных образовательных органи-
заций города, реализующих образовательные про-
граммы общего образования, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды;
- доля муниципальных образовательных организа-
ций города, разместивших в региональном банке 
эффективных педагогических практик представле-
ние опыта работы пилотных образовательных ор-
ганизаций (инновационных площадок) по внедре-
нию в образовательную программу современных 
цифровых технологий;
- доля организаций общего образования, применя-
ющих ресурсы региональной системы электрон-
ного и дистанционного обучения в образователь-
ном процессе;
- доля образовательных организаций, которые об-
новили информационное наполнение и функци-
ональные возможности открытых и общедоступ-
ных информационных ресурсов;
- количество детей, обучающихся в 25% общеоб-
разовательных организациях, в основные общеоб-
разовательные программы которых внедрены со-
временные цифровые технологии;
- количество общеобразовательных организаций, 
в которых внедрена целевая модель цифровой об-
разовательной среды а общеобразовательных ор-
ганизациях;
- доля обучающихся по программам общего об-
разования, дополнительного образования для де-
тей, для которых формируется цифровой образова-
тельный профиль и индивидуальный план обуче-
ния с использованием федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе обучающихся по ука-
занным программам;
- доля образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования, дополни-
тельного образования детей, осуществляющих об-
разовательную деятельность с использованием фе-
деральной информационно- сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций;
- доля общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории города Коврова, обеспе-
ченных Интернет-соединением со скоростью сое-
динения не менее 100Мб/с, а также гарантирован-
ным интернет-трафиком.
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к 2025 году 95% образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляют об-
разовательную деятельность с исполь-
зованием федеральной информацион-
но- сервисной платформы цифровой 
образовательной среды; 
к концу 2021 года 100% общеобразова-
тельных организаций, расположенных 
на территории города Коврова, обеспе-
чены Интернет-соединением со скоро-
стью соединения не менее 100Мб/с, а 
также гарантированным 
интернет-трафиком

14. Основное ме-
роприятие 
R3 «Феде-
ральный про-
ект «Безопас-
ность дорож-
ного движе-
ния»

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2024 Создание в системе общего и допол-
нительного образования равных воз-
можностей для полноценного разви-
тия каждого ребенка и получения каче-
ственного образования.

Невыполнение Ука-
за Президента Ф от 
07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях 
и стратегических за-
дачах развития Рос-
сийской Федерации 
на период до 2024 
года»

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования.
Показатели подпрограммы:
-удельный вес детей и подростков, занимающих-
ся в отрядах ЮИД (к обдщему числу детей от 10 
до 16 лет.

15. Основное ме-
роприятие Р2 
«Федераль-
ный проект 
«Содействие 
занятости 
женщин - со-
здание усло-
вий дошколь-
ного образо-
вания для де-
тей в возрасте 
до трех лет» 

Управление 
образования 
администра-
ции города, 
образователь-
ные органи-
зации

2020 2024 Выполнены государственные гарантии 
общедоступности и бесплатности до-
школьного образования.
Обеспечены государственные гарантии 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольно-
го образования.

Невыполнение Ука-
за Президента Ф от 
07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях 
и стратегических за-
дачах развития Рос-
сийской Федерации 
на период до 2024 
года»

Показатели Программы:
- доступность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году, к общей численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования).
Показатели подпрограммы:
доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, и численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очере-
ди на получение в текущем году дошкольного об-
разования).

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений города Коврова»
1. Основное ме-

роприятие 
01 «Содей-
ствие разви-
тию системы 
дошкольного, 
общего и до-
полнительно-
го образова-
ния»

Управление 
образования 
администра-
ции города 
Коврова, об-
разовательные 
организации

2020 2025 Выполнение полномочий муниципаль-
ного образования по обеспечению со-
держания зданий и сооружений обра-
зовательных организаций и обустрой-
ству прилегающих территорий.
Выполнение полномочий муници-
пального образования, предусмо-
тренных ст. 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ

Неисполнение Фе-
дерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-
рации»

Показатели Программы:
- удельный вес численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требо-
ваниями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численно-
сти обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций.
Показатели подпрограммы:
- количество новых мест в общеобразовательных 
организациях города;
- количество новых мест в общеобразовательных 
организациях города, введенных путем реализа-
ции региональных программ в рамках софинанси-
рования за счет средств федерального бюджета; 
- количество новых мест, оснащенных средства-
ми обучения и воспитания, необходимыми для ре-
ализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования;
- доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых проведены мероприятия по обеспечению ан-
титеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, обновлению материально-техниче-
ской базы за счет средств субсидий, в общем коли-
честве общеобразовательных организаций;
- количество муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, в которых проведены ме-
роприятия по укреплению материально-техниче-
ской базы;
- количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций, в которых проведены меропри-
ятия по укреплению материально-технической 
базы;
- количество муниципальных образовательных ор-
ганизаций, в которых созданы условия, соответ-
ствующие основным современным требованиям, 
за счет средств субсидии, включая мероприятия по 
благоустройству прилегающих к ним территорий
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2. Основное ме-
роприятие 02 
«Мероприя-
тия по повы-
шению уров-
ня доступно-
сти приори-
тетных объ-
ектов и ус-
луг в приори-
тетных сфе-
рах жизнеде-
ятельности 
инвалидов и 
других мало-
мобильных 
групп населе-
ния»

Управление 
образования 
администра-
ции города 
Коврова, об-
разовательные 
организации

2020 2025 Создание инвалидам равного доступа к 
объектам социального и другого назна-
чения, предоставления возможности 
равного участия в жизни общества на-
ряду с другими гражданами

Неисполнение Фе-
дерального закона от 
24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О соци-
альной защите инва-
лидов в Российской 
Федерации»

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования.
Показатели подпрограммы:
- доля общеобразовательных организаций, в ко-
торых создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-инвали-
дов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций;
- доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве дошкольных образова-
тельных организаций;
- доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования, в общем количе-
стве образовательных организаций в городе Ков-
рове

Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова»
1. Основное ме-

роприятие 01 
«Развитие ка-
дрового по-
тенциала си-
стемы образо-
вания»

Управление 
образования 
администра-
ции города 
Коврова, об-
разовательные 
организации

2020 2025 Привлечение и закрепление в отрасли 
молодых специалистов и высококвали-
фицированных педагогических кадров. 
Вхождение в систему молодых специа-
листов, омоложение кадрового состава. 
Повышение социальной привлекатель-
ности педагогической профессии, за-
крепление кадров

Отток молодых 
специалистов и пе-
дагогических ка-
дров в другие отрас-
ли, снижение каче-
ства образователь-
ных услуг.
Старение педагоги-
ческих кадров, сни-
жение качества об-
разования.
Отток высококвали-
фицированных педа-
гогических кадров в 
другие отрасли эко-
номики

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования.
Показатели подпрограммы:
- удельный вес численности учителей общеобра-
зовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций;
- удельный вес педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации, от общего 
числа педагогических работников города;
- доля педагогических работников образователь-
ных организаций, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам образо-
вания обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, в общей чис-
ленности педагогических работников, работаю-
щих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- количество учителей предметной области «Тех-
нология», прошедших курсы повышения квали-
фикации на базе детских технопарков «Квантори-
ум», организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего об-
разования, предприятий реального сектора эко-
номики;
- доля педагогических работников общего обра-
зования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресур-
са «одного окна» («Современная цифровая образо-
вательная среда в Российской Федерации»), в об-
щем числе педагогических работников общего об-
разования

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова»
1. Основное ме-

роприятие 01 
«Организа-
ции питания 
учащихся в 
общеобразо-
вательных уч-
реждениях»

Управление 
образования, 
образователь-
ные учрежде-
ния,
организация, 
предоставля-
ющая услу-
ги в питании 
учащихся

2020 2025 Обеспечение качественного и сбалан-
сированного школьного питания.
Обеспечение государственной под-
держки детям, нуждающимся в особой 
заботе государства.
Совершенствование системы просве-
тительской работы общеобразователь-
ных учреждений по организации раци-
онального питания.
Формирование учащихся культуры пи-
тания и чувства ответственности и за 
свое здоровье

Невыполнение Фе-
дерального закона 
от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании 
в Российской Феде-
рации», ухудшение 
показателей здоро-
вья обучающихся

Показатели Программы:
- удовлетворенность населения услугами в сфере 
образования.
Показатели подпрограммы:
- доля обучающихся 1 - 4 классов, обеспеченных 
горячим питанием, к общему количеству обучаю-
щихся данной возрастной категории;
- охват учащихся, нуждающихся в социальной 
поддержке (учащиеся из малообеспеченных се-
мей, учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья), питанием;
-охват учащихся кадетских классов.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие

образования в города Коврове»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Присмотр и уход (ДОУ) от 2 мес. до 1 года Число человеко-дней пребывания Человеко-день 1680 1680 1680

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 20160 20160 20160
Число детей Человек 8 8 8

Присмотр и уход (ДОУ) от 1 до 3 лет Число человеко-дней пребывания Человеко-день 383880 383880 383880
Число человеко-часов пребывания Человеко-час 4606560 4606560 4606560
Число детей Человек 1828 1828 1828

Присмотр и уход (ДОУ) от 3 до 8 лет Число человеко-дней пребывания Человеко-день 4606560 4606560 4606560
Число человеко-часов пребывания Человеко-час 15419880 15419880 15419880
Число детей Человек 6119 6119 6119
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Присмотр и уход (ДОУ) от 1 до 3 лет (дети-инвалиды Число человеко-дней пребывания Человеко-день 2310 2310 2310
Число человеко-часов пребывания Человеко-час 27720 27720 27720
Число детей Человек 11 11 11

Присмотр и уход (ДОУ) от 3 до 8 лет (дети-инвалиды Число человеко-дней пребывания Человеко-день 15120 15120 15120
Число человеко-часов пребывания Человеко-час 181440 181440 181440
Число детей Человек 72 72 72

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования от 2 мес. до 1 лет

Число обучающихся Человек 8 8 8
Число человеко-дней обучения Человеко-день 1680 1680 1680

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования от1 до 3 лет

Число обучающихся Человек 1839 1839 1839
Число человеко-дней обучения Человеко-день 386190 386190 186190

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования от3 до 8 лет

Число обучающихся Человек 6191 6191 6191
Число человеко-дней обучения Человеко-день 1300110 1300110 1300110

Реализация основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования
Очная
Очная с применением дистанционных образовательных технологий

Число обучающихся человек 5936 5936 5936
человек 2 2 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного об-
щего образования
Очная

Число обучающихся человек 7351 7351 7351

Очная с применением дистанционных образовательных технологий человек 5 5 5
Очно-заочная человек
Реализация основных общеобразовательных программ среднего об-
щего образования
Очная
Очная с применением дистанционных образовательных технологий
Очно-заочная

Число обучающихся

человек
человек

1458
4

1458
4

1458
4

человек 46 46 46
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Число человеко-часов пребывания Человеко-час 2246520 2246520 2246520
Организация отдыха детей и молодежи ( с дневным пребыванием) Число человеко-часов пребывания Человеко-час 304170 304170 304170

Количество человек Человек 4770 4770 4770
Число человеко-дней пребывания Человеко-день 50695 50695 50695

Организация отдыха детей и молодежи ( с круглосуточным пребыва-
нием)

Число человеко-часов пребывания Человеко-час 302400 302400 302400
Количество человек Человек 700 700 700
Число человеко-дней пребывания Человеко-день 12600 12600 12600

Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования в городе Коврове «
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова 
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс.рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-

раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-

да)

2020 год 2021 год 2022год

Муници-
пальная 

программа

«Развитие образования в городе Ков-
рове»

      1 699 
465,10

1 618 339,70 1 581 
194,70

подпро-
грамма 1

Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей

      1 618 
649,40

1 565 862,50 1 540 
275,70

Основное 
мероприя-

тие 01

Развитие дошкольного образования 
детей

 773 О7 О1 151 01 00000 000 767 882,30 717 105,40 701 064,40

 «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений дошкольного 

образования»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 00590 100 8 293,90 7 401,00 7 401,00
773 О7 О1 151 01 00590 200 5 609,80 5 238,00 5 138,00
773 О7 О1 151 01 00590 600 377 523,00 342 988,00 327 047,00
773 О7 О1 151 01 00590 800 354,30 594,00 594,00

«Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 

образования»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 70490 100 18 486,00 18 486,00 18 486,00
773 О7 О1 151 01 70490 200 571,00 571,00 571,00
773 О7 О1 151 01 70490 600 357 044,30 341 827,40 341 827,40

Основное 
мероприя-

тие 02

Развитие общего образования детей  773 О7 ОО 151 02 00000 000 700 143,90 689 686,80 689 505,80

 «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-детских садов, 

школ начальных, основных и средних» 

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 Ш0590 600 97 410,30 90 182,00 90 182,00

 «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях»

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 70470 600 565 367,70 542 493,10 542 493,10

 «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального обра-
зовательного учреждения межшкольный 

учебный комбинат»

Управление 
образования

773 О7 О9 151 02 МК590 600 8 968,00 8 817,00 8 743,00

 «Субсидии негосударственному общеоб-
разовательному учреждению «Православ-

ная гимназия»

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 60020 600 257,00 257,00 150,00
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 «Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 70480 600 4 654,00 4 654,00 4 654,00

 «Расходы на организацию видеонаблюде-
ния в пунктах проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования»

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 70960 600 1 489,50 1 489,50 1 489,50

 Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразо-

вательных организаций

Управление 
образования

773 О7 О2 1510253031 600 13 931,40 41 794,20 41 794,20

«Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и предот-
вращением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных образова-
тельных организациях, в частных образо-

вательных организациях»

Управление 
образования

773 О7 О2 1510271950 200 35,00 0,00 0,00
773 О7 О2 1510271950 600 6 256,00 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и предот-
вращением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных образова-
тельных организациях, в частных образо-

вательных организациях»

773 О7 О2 15102S1950 200 10,00 0,00 0,00
773 О7 О2 15102S1950 600 1 765,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-

тие 03

Развитие дополнительного образования 
детей

 773 00 00 151 03 00000 000 51 601,30 53 363,00 53 212,00

 «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по внеш-

кольной работе с детьми»

Управление 
образования

773 О7 О3 151 03 Д0590 600 45 801,30 47 563,00 47 412,00

«Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней 

заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образова-

ния детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 года N 761»

Управление 
образования

773 О7 О3 151 03 70460 600 4 403,00 4 403,00 4 403,00
758 О7 О3 151 03 70460 600 1 397,00 1 397,00 1 397,00

Основное 
мероприя-

тие 04

Оздоровление детей  773 О7 О7 151 04 00000 000 23 904,90 30 902,60 30 615,30

 «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в сфере от-

дыха и оздоровления детей»

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 Л0590 600 12 852,00 11 746,00 11 447,00

«Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время»

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 70500 600 4 795,80 11 124,50 11 136,20
767 О7 О7 151 04 70500 600 764,80 764,80 764,80
758 О7 О7 151 04 70500 600 290,20 290,20 290,20

«Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время»

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 20740 600 4 757,00 6 532,00 6 532,00
767 О7 О7 151 04 20740 600 321,00 321,00 321,00
758 О7 О7 151 04 20740 600 124,10 124,10 124,10

 «Расходы на грантовую поддержку орга-
низаций в сфере образования

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 71480 800 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-

тие 05

Проведение мероприятий в сфере обра-
зования

 773 О7 О9 151 05 00000 000 700,00 700,00 700,00

 «Расходы на проведение городских и 
участие в областных, всероссийских меро-

приятиях»

Управление 
образования

773 О7 О9 151 05 20730 100 23,30 0,00 0,00
773 О7 О9 151 05 20730 200 676,70 700,00 700,00

Основное 
мероприя-

тие 06

Содействие занятости граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске 

работы

 773 О4 О1 151 06 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-

тие 07

«Оказание мер социальной поддержки 
семьям с детьми»

 773 10 ОО 151 07 00000 000 50 597,30 64 995,20 64 995,20

 «Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста»

Управление 
образования

773 10 О3 151 07 70540 200 15,00 15,00 15,00
773 10 О3 151 07 70540 300 1 498,30 1 501,20 1 501,20

«Компенсация части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 
образования»

Управление 
образования

773 10 О4 151 07 70560 200 490,30 634,00 634,00
773 10 О4 151 07 70560 300 48 593,70 62 845,00 62 845,00

Основное 
мероприя-

тие 08

«Развитие образования детей-инвали-
дов»

Управление 
образования

773 10 ОО 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-

тие 09

«Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-

зования детей»

Управление 
образования

773 О7 О3 151 09 00000 000 3 281,60 0,00 0,00

 «Финансовое обеспечение обязательств, 
возникающих при использовании детьми, 
включенными в систему персонифициро-

ванного финансирования «

Управление 
образования

773 О7 О3 151 09 ПФ590 600 3 281,60 0,00 0,00
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Основное 
мероприя-

тие Е4
«Федеральный проект «Цифровая обра-

зовательная среда» 

Управление 
образования

773 О7 О2 151 Е4 00000 600 20 538,10 9 109,50 0,00

 

«Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» 

Управление 
образования

773 О7 О2 151 Е4 52101 600 20 332,70 9 018,40 0,00

«Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных 
образовательных организациях за счет 

средств городского бюджета» 

773 О7 О2 151 Е4 52101 600 205,40 91,10 0,00

Основное 
мероприя-

тие R3
«Федеральный проект «Безопасность 

дорожного движения»

Управление 
образования

773 О7 О9 151 R3 00000 600 0,00 0,00 183,00

 

Расходы на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного травма-

тизма

 773 О7 О9 151 R3 2148S 600 0,00 0,00 40,00

Обеспечение профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 

 773 О7 О9 151 R3 7136S 600 0,00 0,00 143,00

подпро-
грамма 2

«Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных обра-

зовательных организаций»

      25 930,00 23 469,00 11 894,70

Основное 
мероприя-

тие 01

Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного 

образования

Управление 
образования

773 О7 О9 152 01 00000 000 25 930,00 19 469,00 10 000,00

 «Обеспечение нормативного состояния 
зданий, сооружений, территорий, инже-
нерных сетей образовательных учрежде-

ний»

Управление 
образования

773 О7 О9 152 01 20750 600 10 000,00 19 469,00 10 000,00

 «Подготовка муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного 

года и оздоровительных лагерей к летнему 
периоду»

Управление 
образования

773 О7 О2 1520171930 600 15 930,00 0,00 0,00

Основное 
мероприя-

тие 02

Мероприятия по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения

Управление 
образования

773 ОО ОО 152 02 00000 000 0,00 4 000,00 1 894,70

 «Создание в образовательных организаци-
ях условий для инклюзивного образования 

детей- инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение 
образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитаци-
онным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом»

Управление 
образование

773 1О О6 152 02 21040 200 0,00 370,50 0,00
600 0,00 509,50 416,80

«Проведение мероприятий по созданию 
в образовательных организациях условий 
для получения детьми инвалидами каче-

ственного образования» 

Управление 
образования

773 О7 О1 152 02 71430 200 0,00 1 313,70 0,00
600 0,00 0,00 1 477,90

 773 О7 О2 152 02 71430 600 0,00 1 806,30 0,00

подпро-
грамма 3.

«Сохранение и развитие кадрового по-
тенциала образовательных учреждений 

города Коврова»

      1 481,20 1 000,00 1 000,00

Основное 
мероприя-

тие 01

Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования

 773 О7 ОО 153 01 00000 000 1 481,20 1 000,00 1 000,00

 «Выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений отдельным 
категориям работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ков-
рова».

Управление 
образования

773 О7 О9 153 01 10050 200 10,00 10,00 10,00
300 690,00 990,00 990,00

 «Единовременные выплаты педагогиче-
ским работникаи-участникам муници-

пального проекта города Коврова «Воз-
вращение в профессию: педагогический 

работник»

773 О7 О9 153 01 10090 300 781,20 0,00 0,00

подпро-
грамма 4

«Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях города Коврова»

      53 404,50 28 008,20 28 024,30

Основное 
мероприя-

тие 01

Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях

 773 О7 О2 154 01 00000 000 53 404,50 28 008,20 28 024,30

 «Обеспечение бесплатным питанием уча-
щихся общеобразовательных учреждений 
из малообеспеченных семей (в т.ч. на уча-

щихся НПГ)»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 20790 200 0,00 3 379,00 3 379,00
773 О7 О2 154 01 20790 600 3 379,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по обеспече-
нию бесплатного одноразового питания 
(завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом 

услуг по приготовлению пищи»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 20800 200 0,00 4 411,00 4 411,00
773 О7 О2 154 01 20800 600 4 623,00 212,00 212,00

«Предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1-4 

классов в муниципальных образователь-
ных организациях, в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 70510 200 0,00 16 438,20 16 454,30
773 О7 О2 154 01 70510 600 13 827,30 225,00 225,00
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«Организация бесплатного горячего 
питания, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образова-

тельных организациях

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 R3041 600 24 965,20 0,00 0,00

«Организация питания классов коррекции 
в образовательных учреждениях»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 21070 200 0,00 3 343,00 3 343,00
773 О7 О2 154 01 21070 600 3 343,00 0,00 0,00

Организация питания кадетских классов в 
МБОУ СОШ №№ 4,8,23.

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 20810 600 3 267,00 0,00 0,00

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие образования в городе Коврове» 

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы

Источник финансирования 2020 год 2021 год 2022 год

МП Пп
15 Муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Коврове»
ВСЕГО 1 699 465,10 1 618 339,70 1 581 194,70
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 594 326,90 555 248,20 528 592,90
субсидии из областного бюджета 92 997,00 46 781,10 36 291,40
субвенции из областного бюджета 996 720,30 973 026,70 973 026,70
Иные межбюджетные трансферты 15 420,90 43 283,70 43 283,70

15 1 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образова-
ния детей»

ВСЕГО 1 618 649,40 1 565 862,50 1 540 275,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 568 233,70 522 554,20 505 831,10
15 1 субсидии из областного бюджета 38 274,50 26 997,90 18 134,20
15 1 субвенции из областного бюджета 996 720,30 973 026,70 973 026,70
15 1 Иные межбюджетные трансферты 15 420,90 43 283,70 43 283,70
15 2 Подпрограмма 2 «Развитие инфраструк-

туры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных органи-
заций»

ВСЕГО 25 930,00 23 469,00 11 894,70
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 10 000,00 20 349,00 10 416,80
15 2 субсидии из областного бюджета 15 930,00 3 120,00 1 477,90
15 3 Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие 

кадрового потенциала образовательных 
учреждений города Коврова»

ВСЕГО 1 481,20 1 000,00 1 000,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 1 481,20 1 000,00 1 000,00
15 3 субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
15 4 Подпрограмм 4 «Совершенствование ор-

ганизации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Ков-
рова»

ВСЕГО 53 404,50 28 008,20 28 024,30
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 14 612,00 11 345,00 11 345,00
15 4 субсидии из областного бюджета 38 792,50 16 663,20 16 679,30
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

№188 ОТ 08.09.2020 Г.
О внесении изменений в решение Совета народных депута-

тов 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, от 23.06.2020 №104, от 
30.06.2020 №115, от 14.08.2020 №156,от 26.08.2020 №176) 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
08.09.2020 №01-11/1894, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Ковро-
ва 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, от 23.06.2020 №104, от 30.06.2020 №115, от 14.08.2020 №156, 
от 26.08.2020 №176) следующие изменения:

1.1. В статье 1: 
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 196 738,3» заменить цифрами 

«3 218 919,0»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 203 367,7» заменить цифрами 

«3 225 548,4».
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 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 1-5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов города Коврова  
А.В. Зотов

Глава города Коврова И.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 08.09.2020 №188

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 №104

Доходы бюджета города Коврова на 2020 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 1 184 604

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 655 865
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 655 865

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации 

19 302

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

19 302

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 108 259

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения

27 817

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 73 574

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения 6 868

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
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 150
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 150
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 200
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1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

18 000

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

200

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

100 000

1 11 01000 00 0000 120

Доходы, в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

10 500

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

76 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 3 500

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

10 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 830

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 830

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 3 422

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 3 147

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 275

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 13 606

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 500

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключени-
ем движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

2 106

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 800

1 16 01053 01 0000 140

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2

1 16 01063 01 0000 140

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

3

1 16 01074 01 0000 140

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, в области охраны соб-
ственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального 
контроля

116

1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

2 250

1 16 01193 01 0000 140

 Административные штрафы, установ-
ленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

18

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

40

1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях

400

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным уч-
реждением городского округа

213

1 16 10000 00 0000 140  Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков) 1 758

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 034 315,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2 029 915,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 197 561,8

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

754 307,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 1 051 127,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные перечисления от негосу-

дарственных организаций 4 999,0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 

-599,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 218 919,0

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 08.09.2020 №188

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104

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

сификации Наименование Сумма (тыс. 
руб.) 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 029 915,1
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 197 561,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 272,0



№70
11 сентября 2020 г.

43

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 47 636,0

2 02 15853 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию меро-
приятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 653,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 754 307,7

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

38 639,5

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

10 088,3

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях 20 332,7

2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации

292 093,4

2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государ-
ственной собственности 22,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 550,8
2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 24 965,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 61 020,4
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 295 594,9
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирова-

ние мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 3 900,0

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение рав-
ной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 13 689,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение опла-
ты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

46 593,8

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
льем многодетных семей) 1 720,7

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного об-
служивания)

156,0

2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта) 468,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку прио-
ритетных направлений развития отрасли образования) 25 478,1

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию про-
грамм спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 2 330,1

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых 
и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 25 000,0

2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области) 1 373,6

2 02 29999 04 7193 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муни-
ципальных образовательных организаций к началу учебного года о оздоровительных лагерей к летнему периоду 15 930,0

2 02 29999 04 7195 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципаль-
ных образовательных организациях, частных образовательных организациях)

6 291,0

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 110 417,0

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и мо-
дернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом)

33 684,6

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное 
состояние)

8 562,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 051 127,6
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 951 108,9

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

957,7

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства)

1 035,8

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

4 082,9

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственно-
сти) 

390,0

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 513,3

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской обла-
сти в сфере обращения с безнадзорными животными)

1 231,2

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному го-
сударственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

429,0

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Еди-
ная субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

941 469,0

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 30 115,0

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

49 084,0
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2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 741,5

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 600,9

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

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 150,0
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 000,8
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 654,0

2 02 39999 04 6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам) 

4 654,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 918,0
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций 13 931,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 986,6

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при прове-
дении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

1 489,5

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000,0

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов) 500,0

2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским слу-
жащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

997,1

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 08.09.2020 №188

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД 
тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

730 Совет народных депутатов     11 250,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

01 03 9790000110 100 2 084,0

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

01 03 9890000110 100 1 311,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 460,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города     250 254,9

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 14 647,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 595,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 882,7
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Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 927,7

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

01 04 9990070020 200 108,1

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8

 
Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 250,0

 
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 11 9990020050 800 1 089,5

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 304,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 595,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 721,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 149,2

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 312,7

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0

 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 150,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

 

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

 Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 04 9990021580 200 1 700,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

 

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных под-
разделений» 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 террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 9 762,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 09 0110500590 800 73,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и 
содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

 

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка 
методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный го-
род» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» 
подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном 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)

03 09 0120121180 200 120,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприя-
тия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

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

03 09 9990020050 200 1 318,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

 
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

03 14 0300510080 300 50,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного ме-
роприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 550,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 220,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основ-
ного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проекти-
рования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 05 01 9990021000 400 1 242,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 01 9990021000 800 127,0

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных терри-
торий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках ос-
новного 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» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 200,0

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 882,3

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 868,9

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 569,1

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 568,7

 

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

05 03 271F255550 200 1 502,8

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

05 03 271F255550 800 1 491,4

 

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 169,3

 
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 962,1

 

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

05 03 271F25555D 200 122,1

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

05 03 271F25555D 800 95,3

 Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0

 
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0
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 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0

 
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 429,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 01 9990020510 300 11 329,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 21,0

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 3 850,0

733 Управление городского хозяйства     432 582,8

 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобиль-
ным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пас-
сажиров 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)

04 08 0710160030 800 6 704,0

 

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0720120820 200 800,0

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, метал-
лических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпро-
граммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограж-
дений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» под-
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение размет-
ки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, уста-
новка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния 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)

04 09 0720221060 200 100,0

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 56 655,6

 

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной 
сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 4 718,7

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0

 

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

 
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0
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Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 033,5

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

 
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

 

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ковро-
ва, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5

 

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 9 496,9

 

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

05 01 09301S9702 400 2 678,7

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F367483 400 38 639,5

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основно-
го 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 (му-
ниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 591,4

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 780,4

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

 

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

05 02 1010140180 400 200,0

 

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивиду-
альное поквартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбере-
жению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благо-
устройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 31 901,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 970,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благо-
устройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 03 1110100590 300 103,2

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

05 03 1110100590 800 371,0

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120840 200 29 651,1

 
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 890,0

 
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0
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Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120870 200 957,4

 
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благо-
устройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120880 200 761,0

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

05 03 1110120890 200 394,2

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 772,3

 
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 12 000,0

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

05 03 1130120930 200 500,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках ос-
новного 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» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 4 999,0

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

06 05 1130120920 200 3 000,0

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодатель-
ством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного ме-
роприятия «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, установ-
ленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

 

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 720,7

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимо-
сти льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

 

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

10 03 0710210070 300 1 835,3

 

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий моло-
дых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

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

10 04 02401R4970 300 11 550,8

758 Управление культуры и молодежной политики     222 941,6
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

 

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

03 14 0300220120 600 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнитель-
ного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

 

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

07 03 05301Д0590 600 14 812,9

 

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» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Обра-
зование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 561,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

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

07 03 0640120330 600 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 397,0

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

07 07 1510420740 600 124,1

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

07 07 1510470500 600 290,2

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение по-
четных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

07 09 0510210010 300 40,0

 
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Под-
держка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0
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Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового обра-
за жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках 
основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информа-
ционного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

 

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

07 09 0510820230 600 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках ос-
новного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тра-
диций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

 

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства 
российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0511020250 600 210,0

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы 
«Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

 

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

08 01 06101ДК590 600 36 599,6

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

08 01 06102М0590 600 9 701,4

 
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 128,5

 

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» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

 

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в 
рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0610521390 600 1 600,0

 

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 куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках ос-
новного 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) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного 
мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 535,9
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Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

 

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

08 01 0640120310 600 50,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краевед-
ческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

 

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 567,9

 
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 60,0

 

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

08 04 0640120380 200 60,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управ-
ление 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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 300,8

 

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

08 04 06106УК590 200 1 286,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управ-
ление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,2

766 Управление имущественных и земельных отношений     16 010,8

 
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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 180,0

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 139,0
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Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы 
о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости 
в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8

767 Управление физической культуры и спорта     182 782,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилакти-
ки 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)

03 14 0300220120 200 8,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для со-
вершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

 

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищен-
ности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремиз-
ма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

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

07 07 1510420740 600 321,0

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

07 07 1510470500 600 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 1200220460 100 320,0

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

11 02 1200220460 200 2 224,5

 

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

11 02 1200400590 100 8 790,5

 

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

11 02 1200400590 200 600,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 02 1200400590 400 696,0

 

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

11 02 1200400590 600 79 864,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной 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 (муници-
пальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 8 070,0

 
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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

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

11 03 12005S1870 600 7 051,3
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Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки в рамках основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

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

11 03 120P57170S 600 657,5

 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8

 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной 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 некоммер-
ческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

773 Управление образования     2 098 827,8

 

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

03 14 0300220120 600 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

07 01 1510100590 100 8 293,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 609,8

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

07 01 1510100590 600 377 523,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 354,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «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)

07 01 1510170490 100 18 486,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 357 044,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 410,3

 
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам 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 бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5
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Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

 

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0

 

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

 

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей 
к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей 
(в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200  

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей 
(в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

 

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

07 02 1540120800 600 4 623,0

 

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

 

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 про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0

 

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 13 827,3

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2

 

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

 
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)

07 02 1900140100 400 768,8
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

 

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

07 02 19001R2550 600 32 130,3

 

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

07 02 19001R2550 600 7 989,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 15103Д0590 600 45 801,3

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 4 403,0

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицирован-
ного 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)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в 
рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

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

07 07 1510420740 600 4 757,0

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

07 07 1510470500 600 4 795,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

07 09 1510520730 100 23,3

 
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)

07 09 1510520730 200 676,7

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие ка-
дрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала об-
разовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие ка-
дрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала об-
разовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

 

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагооический работник» в рамках основоного мероприятия в «Развитие кадро-
вого потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 10 247,4

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 977,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 679,5

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 0,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 576,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 498,3

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

 
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 об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 223,4

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной 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)

10 06 9990070070 100 3 913,0

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 169,9

792 Финансовое управление     10 898,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 775,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 593,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 53,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 350,0

708 Территориальная избирательная комиссия     0,0
 Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-

сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800  
 ВСЕГО     3 225 548,4
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 08.09.2020 №188

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 Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   134 448,4
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02   2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 260,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   11 235,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 311,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 460,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   79 423,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 14 647,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 595,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 9990070020 100 927,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 108,1

Судебная система 01 05   7,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   10 462,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 775,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 593,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   2 083,8
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 граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования , расходы на из-
готовление 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)

01 07 999W070440 200 430,0

Резервные фонды 01 11   1 393,6
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 11 9990020050 800 1 089,5

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 304,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13   27 582,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 1410120160 800 1 139,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 595,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 721,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 149,2
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 312,7
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 53,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

Национальная оборона – всего 02 00   1 700,0
в том числе:      
Мобилизационная подготовка экономики 02 04   1 700,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 04 9990021580 200 1 700,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   33 471,5
в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   31 680,5
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Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных под-
разделений» 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 террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обе-
спечению 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 про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 9 762,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 09 0110500590 800 73,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и 
содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка ме-
тодических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный го-
род» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» 
подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном 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)

03 09 0120121180 200 120,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприя-
тия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

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

03 09 9990020050 200 1 318,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 791,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» му-
ниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» му-
ниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

03 14 0300510080 300 50,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экс-
тремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительно-
го образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических ак-
тов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для со-
вершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

Национальная экономика – всего : 04 00   228 151,0
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 231,2
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

Транспорт 04 08   6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобиль-
ным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пас-
сажиров 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)

04 08 0710160030 800 6 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   214 415,8
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0720120820 200 800,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металли-
ческих ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограм-
мы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических огражде-
ний, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограм-
мы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, 
оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка 
светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вбли-
зи 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)

04 09 0720221060 200 100,0
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 56 655,6

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной 
сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 4 718,7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. рекон-
струкции. ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет 
субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпро-
граммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0820120680 200 4 033,5

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 800,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного ме-
роприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 550,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 220,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основ-
ного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проекти-
рования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

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

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   253 553,6
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   60 289,4
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ковро-
ва, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 9 496,9
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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» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 678,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01 093F367483 400 38 639,5

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

05 01 093F367484 400 591,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 780,4

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного меропри-
ятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 01 9990021000 200 1 242,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 01 9990021000 800 127,0
Коммунальное хозяйство 05 02   900,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 200,0

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивиду-
альное поквартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбе-
режению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

Благоустройство 05 03   177 152,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благо-
устройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 31 901,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благо-
устройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 970,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благо-
устройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 03 1110100590 300 103,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 03 1110100590 800 371,0

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120840 200 29 651,1

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

05 03 1110120850 200 1 890,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120870 200 957,4

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

05 03 1110120880 200 761,0

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

05 03 1110120890 200 394,2

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

05 03 1110120900 800 2 772,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 12 000,0
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Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 500,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных терри-
торий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках ос-
новного 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» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 5 199,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 882,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 868,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 569,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 568,7

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

05 03 271F255550 200 1 502,8

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

05 03 271F255550 800 1 491,4

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 169,3

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 962,1

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

05 03 271F25555D 200 122,1

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

05 03 271F25555D 800 95,3

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   15 212,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 429,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00   3 000,0
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по убор-
ке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование – всего: 07 00   2 080 255,3
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   767 882,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного 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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 293,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 609,8

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

07 01 1510100590 600 377 523,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 354,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «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 го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 357 044,3

Общее образование 07 02   1 083 817,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 410,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

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

07 02 1510253031 600 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 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 не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организаци-
ях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организаци-
ях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0
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Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей 
к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей 
(в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

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

07 02 1540120800 600 4 623,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

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 про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограм-
мы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 13 827,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях 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 го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

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)

07 02 1900140100 400 768,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счте средств федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

Дополнительное образование детей 07 03   117 401,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 14 812,9
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 
1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Обра-
зование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 561,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

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

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 15103Д0590 600 45 801,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 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 не-
коммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 5 800,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему пер-
сонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

Молодежная политика 07 07   23 904,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в 
рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

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

07 07 1510420740 600 5 202,1

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

07 07 1510470500 600 5 850,8

Другие вопросы в области образования 07 09   87 249,2
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение по-
четных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Под-
держка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового обра-
за жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках ос-
новного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информаци-
онного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0
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Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Органи-
зация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муници-
пальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках ос-
новного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тра-
диций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства 
российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0511020250 600 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы 
«Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 23,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного ме-
роприятия «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)

07 09 1510520730 200 676,7

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадро-
вого потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадро-
вого потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагооический работник» в рамках основоного мероприятия в «Развитие кадро-
вого потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 10 247,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 977,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 679,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 576,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0
Культура, кинематография – всего: 08 00   157 834,8
в том числе:      
Культура 08 01   133 007,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06101ДК590 600 36 599,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 701,4

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организа-
ция библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 128,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 
1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в 
рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 600,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечени-
ем памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город 
воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках ос-
новного 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) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного 
мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 535,9

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

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

08 01 0640120310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краевед-
ческому 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» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 567,9
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Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   24 826,9
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меропри-
ятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 160,0

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

08 04 0640120380 200 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управ-
ление 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 300,8

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

08 04 06106УК590 200 1 286,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управ-
ление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,2

Социальная политика – всего: 10 00   147 822,1
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 329,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 01 9990020510 300 11 329,0

Социальное обеспечение населения 10 03   29 852,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и 
работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, 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 комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного ме-
роприятия «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, установлен-
ных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер соци-
альной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Ков-
рова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 720,7

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

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

10 03 0710210070 300 1 835,3

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвен-
ции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 498,3

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 21,0
Охрана семьи и детства 10 04   102 558,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

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

10 04 02401R4970 300 11 550,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

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)

10 04 9990070650 200 6 223,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 082,9
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной 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)

10 06 9990070070 100 3 913,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 169,9

Физическая культура и спорт – всего: 11 00   180 396,7
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   134 379,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 1200220460 100 320,0

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

11 02 1200220460 200 2 224,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 790,5

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

11 02 1200400590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 02 1200400590 400 696,0

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

11 02 1200400590 600 79 864,0
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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 физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

11 02 120P55139S 400 8 070,0

Спорт высших достижений 11 03   46 017,1
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рам-
ках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рам-
ках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 051,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной 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)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

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

11 03 120P57170S 600 657,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной 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 некоммер-
ческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

Средства массовой информации – всего: 12 00   715,0
в том числе:      
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного и муниципального долга – всего: 13 00   4 200,0
в том числе:      
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   4 200,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 4 200,0
Всего расходов:     3 225 548,4

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 08.09.2020 №188

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 2020год

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2020 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01    37 535,0
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 
Ковров Владимирской области»

011    36 977,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций» 01102    43,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 09 43,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных 
подразделений» 01103    60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 09 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    72,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0110420040 200 03 09 72,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    35 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 18 135,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 9 762,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 73,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107    1 533,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110720070 200 03 09 1 533,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    105,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 105,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же 
способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109    21,0
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникаю-
щих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0110920090 200 03 09 21,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области» 012    558,0
Основное мероприятие «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейше-
го развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка тех-
нических заданий и проектов»

01201    120,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0120121180 200 03 09 120,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муници-
пальном образовании город Ковров» 01202    438,0
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 09 438,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    32 869,4
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    5 000,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния»

02101    5 000,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 550,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0210121220 200 04 12 220,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 220,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 3 900,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    15 587,4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    15 587,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 4 036,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 02401R4970 300 10 04 11 550,8
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан города Коврова, установленных законодательством» 025    2 262,7
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    2 262,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0250151350 300 10 03 600,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работни-
кам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работни-
кам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

0250171860 300 10 03 997,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    2 247,5
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    2 247,5
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 526,8
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 1 720,7
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа города Коврова» 027    7 771,8
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701    7 771,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0270171420 400 10 04 7 771,8

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    985,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001    758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002    60,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0
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 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    150,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 0300510080 300 03 14 50,0
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    15 646,9
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития 
потенциала молодежи» 05101    90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области моло-
дежной политики» 05102    40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха 
и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного 
самоуправления» 05107    80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение совре-
менных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании» 05108    5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, 
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тради-
ций» 05109    5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского па-
триотизма» 05110    210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

0511020250 600 07 09 210,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    14 812,9
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    14 812,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 14 812,9
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    205 540,5
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    158 363,8
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    36 599,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 36 599,6
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 091,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 9 701,4
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    22 128,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 22 128,5
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 593,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 
июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0610470390 600 07 03 11 033,8

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 
июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0610470390 600 08 01 35 560,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город воинской славы» 06105    16 600,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 1 600,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением па-
мяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 15 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» 06106    24 588,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 23 300,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 286,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Иные бюджетные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 1,2
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» 06107    1 761,6
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610771890 600 08 01 1 373,6
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S1890 600   388,0
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    36 561,9
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    36 561,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 36 561,9
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    10 614,8
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    10 114,8
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 07 03 75,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 2 535,9
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 205,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640120290 600 08 01 65,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120300 600 08 01 35,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 50,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведче-
скому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

0640120320 600 08 01 45,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 30,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0640120370 200 08 04 160,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 60,0
Расходы на празднование Дня города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0640121410 600 08 01 6 567,9
Основоное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    29 576,5
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    28 026,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 07101    6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 6 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транс-
порте» 07102    21 322,5
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)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан 
за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 835,3
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 13 689,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 550,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной 
инфраструктуры» 07201    1 450,0
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0720120820 200 04 09 800,0
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металличе-
ских ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0720120830 200 04 09 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, 
нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0720121050 200 04 09 150,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. 
Коврова» 07202    100,0
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, 
оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка све-
тофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 100,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    212 865,8
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    171 791,3
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования» 08101    171 791,3
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов об-
щественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 56 655,6

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети 
города Коврова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 4 718,7



№70
11 сентября 2020 г.

77

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 110 417,0
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 074,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них». 08201    41 074,5
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 400,0
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии 
с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 033,5

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0820120690 200 04 09 32 991,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    52 412,4
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» 091    225,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда го-
рода Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа». 09101    225,5
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0910120630 200 05 01 225,5
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    52 186,9
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    12 175,6
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930109702 400 05 01 9 496,9
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств го-
родского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 2 678,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» 093F3    40 011,3
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 38 639,5

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 591,4
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 780,4
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
приобретения жилых помещений» 0940000     
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10    900,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 101    900,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное исполь-
зование топливно-энергетических ресурсов» 10101    900,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 200,0
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное 
поквартирное отопление (Иные бюджетные ассигнования) 1010160070 800 05 02 700,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    105 223,5
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    101 723,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    101 723,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 31 901,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 18 970,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 1110100590 300 05 03 103,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 371,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 29 651,1
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 890,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1110120860 200 05 03 720,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 957,4
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 761,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1110120890 200 05 03 394,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 772,3
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1110140190 400 05 03 12 000,0
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110170920 200 04 05 1 231,2
Подпрограмма «Чистый город» 113    3 500,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 500,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    180 396,7
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    2 544,5
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

1200220460 100 11 02 320,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 2 224,5
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта». 12004    90 080,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 8 790,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1200400590 400 11 02 696,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 79 864,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 130,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    32 051,3
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200571870 600 11 03 25 000,0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12005S1870 600 11 03 7 051,3
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 120P5    55 720,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

120P57170S 600 11 03 2 330,1

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 657,5

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 33 684,6

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)

120P55139S 400 11 02 8 070,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 415,4

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковро-
ве» 14    14 567,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» 141    13 767,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    7 259,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 5 300,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 1 139,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 508,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1420120170 200 04 12 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 699 465,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 618 649,4
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    767 882,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 8 293,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 609,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 377 523,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 1510100590 800 07 01 354,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

1510170490 100 07 01 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510170490 200 07 01 571,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1510170490 600 07 01 357 044,3

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    700 143,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 97 410,3
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 257,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1510253031 600 07 02 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270470 600 07 02 565 367,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 4 654,0
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Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270960 600 07 02 1 489,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510271950 200 07 02 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271950 600 07 02 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15102S1950 200 07 02 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102S1950 600 07 02 1 765,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15102МК590 600 07 09 8 968,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    51 601,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 45 801,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного об-
разования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510370460 600 07 03 5 800,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    23 904,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 852,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 5 202,1
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 5 850,8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 23,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 676,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    50 597,3
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 15,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 498,3
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 490,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

1510770560 300 10 04 48 593,7

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей» 15109    3 281,6
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персо-
нифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15109ПФ590 600 07 03 3 281,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    20 538,1
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 205,4

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» 152    25 930,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    25 930,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1520120750 600 07 09 10 000,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к 
летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1520171930 600 07 02 15 930,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    1 481,2
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    1 481,2
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1530110050 200 07 09 10,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 690,0
Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагооический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 781,2
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» 154    53 404,5
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    53 404,5
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в 
т.ч. на учащихся НПГ) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1540120790 600 07 02 3 379,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с 
учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 4 623,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120810 600 07 02 3 267,0



№70
11 сентября 2020 г.

80

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540121070 600 07 02 3 343,0
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 субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170510 600 07 02 13 827,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 24 965,2

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» 19    302 768,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений»» 19001    302 768,9
Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 1900121120 600 07 02 1 917,1
Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1900140100 400 07 02 768,8
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счте средств едерального бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ 
города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Вос-
точный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 7 989,6

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    806,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее при-
влекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    806,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на меро-
приятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного 
образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271300 600 03 14 468,0
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объек-
тов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципаль-
ной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1300 600 03 14 132,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    69 831,0
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    69 831,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов и (или) общественных территорий» 27102    5 599,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 400,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 5 199,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    64 232,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 27 882,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 27 868,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 569,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 568,7
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 502,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 491,4
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 2 169,3
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета (Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 1 962,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 122,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та (Иные бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 95,3
Глава муниципального образования 96900    2 260,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 260,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 084,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 084,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 311,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 311,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    258 503,7
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 61 315,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 775,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 4 595,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 14 763,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 10 247,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 06 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 14 647,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 593,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 721,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 977,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 04 595,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 06 92,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 473,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 340,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 460,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 089,5
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 1 318,5
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 304,1
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990020500 200 01 13 149,2
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 312,7
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 21,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к 
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 329,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 4 200,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 9990021000 200 01 13 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 53,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 1 242,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 127,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 136,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021580 200 02 04 1 700,0
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990021440 200 05 03 300,0
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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 7,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 9990054690 200 01 13 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990059300 100 01 13 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 1 104,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1379 ОТ 11.08.2020 Г.

Об утверждении проекта межевания территории

Постановлением администрации г.Коврова от 27.09.2017 № 2630 
утверждены проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транс-
портный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина. Постановлением 
администрации г.Коврова от 04.04.2019 № 757 утвержден проект меже-
вания вышеназванной территории с внесенными изменениями. На осно-
вании заявления Казазаева А.П. от 21.07.2020 вх. № 380/17-16, в соответ-
ствии с п.12 ст.43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной: ул.Транс-

портная, ул.Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й 
Транспортный пр-д, пер. Пушкина, с внесенными изменениями.

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуника-
ций организовать публикацию проекта межевания территории, ограни-
ченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транс-
портный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина, в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города. 

3. Постановление администрации г.Коврова от 04.04.2019 № 757 счи-
тать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

И.о. главы города Е.В. Фомина

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

999005930F 100 01 13 94,8

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 граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

999W058530 200 01 07 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования , расходы на изго-
товление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

999W070440 200 01 07 430,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 75,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 927,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 108,1
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 913,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990070070 200 10 06 169,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 223,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 891,6
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990071370 100 05 05 429,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству террито-
рий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990071550 244 05 03 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900R2990 200 05 03 22,5
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99900R2990 200 05 03 6,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 679,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные 
ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 576,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигно-
вания) 99900ЦБ590 800 07 09 24,0
ИТОГО     3 225 548,4
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