
№76 (613), 2 октября 2020 г. (№37 за 2020 г.)

неделя
КовровскаяКовровская

Спецвыпуск 

Газета

ОПОВЕЩЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-
нии общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Пугачева, Грибоедова, Лермонтова, Тургенева.

Информационные материалы к проекту – проект планировки и проект 
межевания, разработанный ООО «Гарантия».

II. Проект внесения следующих изменений в градостроительный 
регламент зоны делового, общественного и социального назначения 
(О) Правил землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны О основным видом 
разрешенного использования 2.7.1 «хранение автотранспорта».

Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение автостоя-
нок открытого и закрытого типа для легковых автомобилей».

Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Параметры мест для хранения автомобилей, в том числе габариты 
машино-места:

Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м.
Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м.
Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-ко-

лясками, следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров 
безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м

2. Коэффициент застройки не подлежит установлению.
3. Расстояние от границ участка до открытой автостоянки – 1 м.
4. Предельное количество этажей – 3.
Иные параметры в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирова-
ния».

2. Дополнить градостроительный регламент зоны О основным видом 
разрешенного использования 4.6 «общественное питание».

Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов 
капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)».

Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Размер земельного участка для размещения объекта общественно-
го питания при вместимости, га / 100 мест:

- до 50 мест – 0,2 - 0,25;
- 50-150 мест – 0,15 - 0,2; 

- более 150 мест – 0,1.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной за-

стройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Мак-
симальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
застройки - 3,0; специализированной общественной застройки - 2,4.

В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-
стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюде-
нии санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 15 метров».
III. Проект внесения следующих изменений в градостроительный 

регламент перспективной зоны делового, общественного и социаль-
ного назначения (О-Р) Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1.Дополнить градостроительный регламент зоны О-Р основным ви-
дом разрешенного использования 2.7.1 «хранение автотранспорта».

Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение автостоя-
нок открытого и закрытого типа для легковых автомобилей».

Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Параметры мест для хранения автомобилей, в том числе габариты 
машино-места:

Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м.

Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м.
Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-ко-

лясками, следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров 
безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м

2. Коэффициент застройки не подлежит установлению.
3. Расстояние от границ участка до открытой автостоянки – 1 м.
4. Предельное количество этажей – 3.
Иные параметры в соответствии с требованиями технических регла-

ментов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирова-
ния».

2. Дополнить градостроительный регламент зоны О-Р основным ви-
дом разрешенного использования 4.6 «общественное питание».

Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов 
капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)».

Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Размер земельного участка для размещения объекта общественно-
го питания при вместимости, га / 100 мест:

- до 50 мест – 0,2 - 0,25;
- 50-150 мест – 0,15 - 0,2; 

- более 150 мест – 0,1.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной за-

стройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Мак-
симальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
застройки - 3,0; специализированной общественной застройки - 2,4.

В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-
стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюде-
нии санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 15 метров».
3. Дополнить градостроительный регламент зоны О-Р основным ви-

дом разрешенного использования 4.4 «магазины». 
Графу «описание вида разрешенного использования земельного 

участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м». 

Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га на 
100 м2 торговой площади:

до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной за-

стройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Мак-
симальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
застройки - 3,0; специализированной общественной застройки - 2,4.

В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-
стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюде-
нии санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 20 метров».
4. Для основных видов разрешенного использования: 3.4 «здраво-

охранение», 3.5 «образование и просвещение», 3.6 «культурное разви-
тие», 3.8 «общественное управление», 4.1 «деловое управление», 3.7.1 
«осуществление религиозных обрядов», 3.7.2 « религиозное управление 
и образование», 4.2 «объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное об-
служивание», 4.9.1.3 «автомобильные мойки», 5.1.1 «обеспечение спор-
тивно-зрелищных мероприятий», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в 
помещениях»: 

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны - не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки: мно-
гофункциональной застройки - 1,0; специализированной общественной 
застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: 
многофункциональной застройки - 3,0; специализированной обществен-
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ной застройки - 2,4».
Дата начала общественных обсуждений: 02 октября 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проекту I - 06 ноября 

2020г., по проектам II, III - 30 октября 2020г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 09 октября 2020г. по 23 октября 
2020г.

Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фур-
манова, д.37, каб. 10, с 19 октября 2020 по 23 октября 2020. Время 
работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консуль-
тации по теме общественных обсуждений.

В период с 09 октября 2020г. по 23 октября 2020г. участники об-
щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих 
рассмотрению:

- посредством официального сайта администрации города Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях»);

- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке 
города Коврова;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-
66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1729 ОТ 25.09.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова 
от 07.11.2019 № 2642 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, п о с т а н 
о в л я ю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации 
города Коврова от 07.11.2019 № 2642 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется из городского и 
областного бюджетов, всего в сумме 82 811,7 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 41 744,1 тыс. рублей:
2020 г. – 16 217,9 тыс. рублей;
2021 г. – 12 763,1тыс. рублей;
2022 г. – 12 763,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 41 067,6 тыс. руб-
лей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«82 481,1» заменить цифрами «82 811,7».

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» изложить в следующей редакции:

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

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городско-
го и областного бюджетов в сумме 4 350,0 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего – 4 680,6 тыс. руб-
лей:
2020 г. – 1 880,6 тыс. рублей;
2021 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0 тыс. рублей:
2020 г. - 0 тыс. рублей;
2021 г. - 0 тыс. рублей;
2022 г. - 0 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» цифры «4 350,0» за-
менить цифрами «4 680,6».

1.5. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова 

от «25»09 2020 № 1729

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА КОВРОВА
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целе-
вая статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципаль-
ная программа

«Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова»

Всего 29 907,10 26 452,3 26 452,3
Управление городско-
го хозяйства

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта»

Всего 28 026,5 25 052,3 25 052,3
Управление городско-
го хозяйства

Основное ме-
роприятие 1

Реализация мероприятий по обеспечению пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова

Управление городско-
го хозяйства

733 04 08 0710100000 000 6 704,0 1 704,0 1 704,0
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1.1 Предоставление субсидий перевозчикам в це-
лях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок на муниципальных маршрутах авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

Управление городско-
го хозяйства

733 04 08 0710160030 800 6 704,0 1 704,0 1 704,0

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

Управление городско-
го хозяйства

733 04 08 0710121100 200 0 0 0

1.3 Предоставление субсидии ООО «УТТ г. Ковро-
ва» на закупку автобусов, работающих на газо-
моторном топливе

Управление городско-
го хозяйства

733 04 08 0710160070 810 0 0 0

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомотор-
ном топливе

Управление городско-
го хозяйства

733 04 08 0710171730 800 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 21 322,5 23 348,3 23 348,3
Управление городско-
го хозяйства

2.1 Компенсация за предоставление льготных ме-
сячных проездных билетов для обучающихся в 
общеобразовательных школах и учреждениях 
среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова

Управление городско-
го хозяйства

733 10 03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0 5 798,0

2.2 Компенсация за предоставление единых месяч-
ных социальных проездных билетов отдельным 
категориям граждан за счет средств городского 
бюджета

Управление городско-
го хозяйства

733 10 03 0710210070 300 1 835,3 3 861,1 3 861,1

2.3 Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообще-
нии 

Управление городско-
го хозяйства

733 10 03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2 13 689,2

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния»

Всего: 1 880,60 1 400,0 1 400,0
Управление городско-
го хозяйства

Основное ме-
роприятие 1

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

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 425,10 1 200,0 1 200,0

1.1 Модернизация и установка светофорных объ-
ектов

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0720120820 200 791,80 700,0 700,0

1.2 Приобретение и монтаж пешеходных свето-
форов, в том числе оборудованных звуковыми 
сигналами, металлических ограждений, дорож-
ных знаков на улично-дорожной сети

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0720120830 200 483,30 500,0 500,0

1.3 Мероприятия по безопасности дорожного дви-
жения на территории г. Коврова (ремонт ме-
таллических ограждений, нанесение дорожной 
разметки, установка искусственных неровно-
стей, оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры на территории города Коврова 
и д.р.)

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0720121050 200 150,0

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения вблизи образовательных учреждений г. 
Коврова (согласно Плану, утвержденному ко-
миссией по БДД при главе города)

Всего 733 04 09 0720200000 000 455,50 200,0 200,0
Управление городско-
го хозяйства

2.1 Мероприятия по безопасности дорожного дви-
жения вблизи образовательных учреждений 
(нанесение разметки, оборудование искусствен-
ных неровностей, подрезка деревьев, установка 
пешеходных ограждений, установка светофоров 
Т-7 и др.)

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0720221060 200 455,50 200,0 200,0

2.2 Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0720272460 200

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова 

от «25»09 2020 № 1729

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Код аналитической про-

граммной классификации
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования
Итого

Оценка расходов, тыс. рублей
2020 2021 2022

МП Пп
07 «Развитие транспортной 

системы и транспортной 
доступности города 
Коврова»

Всего 82 811,7 29 907,1 26 452,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 41 744,1 16 217,9 12 763,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение

- - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - -
иные источники - - -
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07 1 «Обеспечение равной 
доступности услуг об-
щественного транспор-
та»

Всего 78 131,1 28 026,5 25 052,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 37 063,5 14 337,3 11 363,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение

- - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - -
иные источники - - -

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

Всего 4 680,6 1 880,6 1 400,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  4 680,6 1 880,6 1 400,0
субсидии из областного бюджета - - -
субвенции из областного бюджета - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение

- - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - -
иные источники - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1730 ОТ 25.09.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании 
ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров п о с т а 
н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) сле-
дующие изменения:

1.1В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022 
годы составляет 357 729,10 тыс. руб., 
в том числе:  
- средства областного бюджета ** − 110 417,00 тыс.руб.: 
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.; 
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.; 
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 247 312,10 тыс. руб.:
- 2020 год – 102 118,20 тыс. руб.; 
- 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.; 
- 2022 год - 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию.

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «358 059,70» заме-
нить цифрами «357 729,10», в том числе: 

- средства местного бюджета – 247 312,10 тыс. руб.; 
- субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма) 
в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
Областного и местного бюджета (на условиях софинанси-
рования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020- 
2022 годы составляет 232 112,60 тыс. руб., 
в том числе:  
- средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**: 
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.; 
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.; 
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 121 695,60 тыс. руб.:
- 2020 год – 61 043,70 тыс. руб.; 
- 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.; 
- 2022 год - 37 088,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию. 

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «232 443,20» заме-
нить цифрами «232 112,60», в том числе:

- средства местного бюджета – 121 695,60 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 110 417,00 тыс. руб. 
1.3. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.3.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств бюд-
жета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от «25»09 2020 № 1730
Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2020
год

2021
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муни-

ципальная 
программа

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 212 535,20 65 834,90 79 359,00
Управление город-
ского хозяйства

Подпрог-
рамма 1.

«Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети»

Всего 171 460,70 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по 
строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 171 460,70 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом техническо-
го надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в 
соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810120640 200 56 325,00 23 563,90 37 088,00
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Статус Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2020
год

2021
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Паспортизация дорог, разработка проек-
тно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810120650 200 0,00 0,00 0,00
800 0,00 0,00 0,00

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

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810121010 800 4 718,70 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог с учетом технического надзора.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810172460 200 110 417,00 0,00 0,00

Подпрог-
рамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них»

Всего 41 074,50 42 271,00 42 271,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 074,50 42 271,00 42 271,00
Управление город-

ского хозяйства
Расходы на потребление электроэнергии свето-
форными объектами.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция тех-
нических средств регулирования дорожного 
движения в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения 

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120680 200 4 033,50 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-дорожной 
сети

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120690 200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газо-
нов вдоль улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) 
автотранспортных средств около предприятий 
торговли и сферы услуг, медицинских, спор-
тивных, культурных учреждений на бесплатной 
основе не менее 10% мест (но не менее 1 ме-
ста) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00
733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «25»09 2020 № 1730

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

Код
аналитической 
программной 

классификации

Наименование 
муниципальной 

программы 

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020 
год

2021 
год

2022 
год

8 «Дорожное хо-
зяйство города 

Коврова»

Всего: 357 729,10 212 535,20 65 834,90 79 359,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 247 312,10 102 118,20 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1 «Приведение 
в нормативное 

состояние улич-
но-дорожной 

сети»

Всего 232 112,60  171 460,70 23 563,90 37 088,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 121 695,60 61 043,70 23 563,90 37 088,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2 «Содержание 
автомобильных 
дорог и инже-
нерных соору-
жений на них 

Всего 125 616,50 41 074,50 42 271,00 42 271,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 125 616,50 41 074,50 42 271,00 42 271,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1733 ОТ 28.09.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами: Ногина, 3 Интернационала, Брюсова, Рабочая

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, на основании заявления 
Борисовой Д.А. от 04.09.2020 рег. № 1951/01-300-16, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать работы по подготовке документации по планировке 
территории (проекта межевания территории), ограниченной улицами: 
Ногина, 3 Интернационала, Брюсова, Рабочая, в соответствии со схемой 
границ территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с 

техническим заданием на разработку документации по планировке тер-
ритории (приложение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова по 
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

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.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова

от 28.09.2020 №1733

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 28.09.2020 №1733

Техническое задание на подготовку документации
по планировке территории, ограниченной улицами: 

Ногина, 3 Интернационала, Брюсова, Рабочая
1. Наименова-

ние работ 
Подготовка документации по планировке территории (проекта 
межевания территории), ограниченной улицами: Ногина, 3 Ин-
тернационала, Брюсова, Рабочая

2. Заказчик  Борисова Д.А.
3. Границы 

проектиро-
вания

Территория, ограниченная улицами: Ногина, 3 Интернациона-
ла, Брюсова, Рабочая

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требова-
ний к описанию и отображению в документах территориально-
го планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения и о призна-
нии утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Сове-
та народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 № 90.
4.7. Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Ковро-
ва от 27.11.2019 № 77.

5. Цели и зада-
чи работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры террито-
рии проектирования с установлением границ территории обще-
го пользования для проездов и проходов, инженерных комму-
никаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квар-
тала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, исключая вклини-
вание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (фор-
мат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными 
решением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного про-
ектирования, утвержденных решением Совета народных депу-
татов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков 
и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями исполь-
зования территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и со-
держание до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии

Проект межевания территории, разработанный в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
- границ существующих элементов планировочной структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков;
- границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отобра-
жением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования территорий;
- местоположения существующих объектов капитального стро-
ительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварта-
лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документа-
ции

Документация должна быть представлена:
- топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат 
.dwg; .dxf);
- проект межевания территории на бумажных носителях; 
- проект межевания территории в электронном виде в формате 
PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бу-
мажному виду); 
- чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласова-
ние

9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариан-
тов планировочных решений с управлением благоустройства и 
строительно-разрешительной документации осуществляет ис-
полнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом 
замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1743 ОТ 29.09.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2588 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова», утвержденную постановлением администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2588 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова», следующие изменения:

1.1. В разделе 1. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы»:

1.1.1. В подразделе «Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы» цифры «143 934,4» заменить цифрами 
«143 652,9», в том числе:

- в 2020 году цифры «52 693,9» заменить цифрами «52 412,4».
1.2. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»:

1.2.1. В подразделе «Объемы бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы» цифры «1 500,0» заменить цифрами 
«1 225,5», в том числе:

- в 2020 году цифры «500,0» заменить цифрами «225,5».
1.3. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда города Коврова»: 
1.3.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» в подразделе «Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограм-
мы» цифры «142 434,4» заменить цифрами «142 427,4», в том числе:

- в 2020 году цифры «52 193,9» заменить цифрами «52 186,9».
1.3.2. В разделе 9. «Ресурсное обеспечение» таблицу изложить в сле-

дующей редакции:
Источник 

финансирования
Всего В том числе по годам:

2020 2021 2022
Федеральный бюджет(*) 108 188,5 38 639,5 0,0 69 549,0
Областной бюджет (*) 27 532,3 9 496,9 9 496,9 8 538,5
Местный бюджет (*) 6 706,6 4 050,5 760,9 1 895,2
ИТОГО: 142 427,4 52 186,9 10 257,8 79 982,7

1.4. Приложение № 7 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной 

программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 8 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников 

финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 1
к постановлению администрации города Коврова

от 29.09.2020 №1743

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс.рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целе-
вая ста-
тья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Програм-
ма г.Ков-
рова

Программа «Жилищное хозяйство города 
Коврова»

Всего 52 412,4 10 757,8 80 482,7
Управление городского хо-
зяйства

Подпро-
грамма 1

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Коврова, 
признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа»

Всего 225,5 500,0 500,0
Управление городского хо-
зяйства, Администрация го-
рода Коврова Владимирской 
области

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фон-
да города Коврова, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа»

Управление городского хо-
зяйства, Администрация го-
рода Коврова Владимирской 
области

733 05 01 0910100000 000 225,5 500,0 500,0

Меропри-
ятие 1.1.

Выплата выкупной цены собственникам по-
мещений в жилищном фонде, признанном 
аварийным и подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ порядке

Управление городского хо-
зяйства 

733 05 01 0910140090 400 0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.2.

Выплата компенсации собственникам поме-
щений в жилищном фонде, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу в установлен-
ном законодательством РФ порядке

Администрация города Ков-
рова Владимирской области

0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.3.

Снос жилищного фонда г. Коврова, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу в уста-
новленном законодательством РФ порядке

Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 0910120630 200 225,5 500,0 500,0

Меропри-
ятие 1.4.

Экспертиза технического состояния много-
квартирных домов, составление планов жи-
лых помещений, разработка проектно-смет-
ной документации на проведение ремонтных 
работ, проведение ремонтных работ в жилых 
помещениях 

Управление городского хо-
зяйства

0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом развития малоэтаж-
ного строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го строительства»

Управление городского хо-
зяйства

0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.1

Предоставление жилых помещений по дого-
ворам социального найма гражданам, прожи-
вающим в муниципальных жилых помеще-
ниях и договорам мены собственникам жи-
лых помещений

Управление городского хо-
зяйства

0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»

Всего 52 186,9 10 257,8 79 982,7
Управление городского хо-
зяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

«Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 093F300000 000 40 011,3 108,0 70 834,3

Меропри-
ятие 1.1

Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фон-
да за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 

Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 093F367483 400 38 639,5 0,0 69 549,0

Меропри-
ятие 1.2

Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фон-
да

Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 093F367484 400 1 371,8 108,0 1 285,3

Основное 
мероприя-
тие 2

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 0930100000 400 12 175,6 10 149,8 9 148,4

Меропри-
ятие 2.1

Расходы на обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде граждан жилы-
ми помещениями 

Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 0930109702 400 9 496,9 9 496,9 8 538,5

Меропри-
ятие 2.2

Обеспечение проживающих в непригодном 
жилищном фонде граждан жилыми помеще-
ниями за счет средств городского бюджета

Управление городского хо-
зяйства

733 05 01 09301S9702 400 2 678,7 652,9 609,9

Подпро-
грамма 4

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом приобретения жилых помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие

«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом приобретения жилых помещений»

Управление городского хо-
зяйства

0,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1.1

Приобретение в муниципальную собствен-
ность благоустроенных жилых помещений 
с целью предоставления по договорам соци-
ального найма гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде в муниципаль-
ных жилых помещениях

Управление городского хо-
зяйства

0,0 0,0 0,0
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Приложение 2
к постановлению администрации города Коврова

от 29.09.2020 №1743
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической 
программной 

классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2020 2021 2022

09
Программа

«Жилищное хозяйство 
города Коврова»

Всего 143 652,9 52 412,4 10 757,8 80 482,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 7 932,1 4 276,0 1 260,9 2 395,2
Субсидии из областного бюджета 135 720,8 48 136,4 9 496,9 78 087,5
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1

Подпрограмма 
«Переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда города 

Коврова, признанного 
непригодным для 

проживания и (или) с 
высоким уровнем износа»

Всего 1 225,5 225,5 500,0 500,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1 225,5 225,5 500,0 500,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограмма 
«Обеспечение 

мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 3

Подпрограмма
«Переселение 

граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Всего 142 427,4 52 186,9 10 257,8 79 982,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 6 706,6 4 050,5 760,9 1 895,2
Субсидии из областного бюджета 135 720,8 48 136,4 9 496,9 78 087,5
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
приобретения жилых 
помещений»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1744 ОТ 29.09.2020 Г.

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству объекта индиви-
дуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Ков-
рова от 29.01.2020 №166 «Об утверждении Положения об управлении 
благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации муниципального образования город Ковров Владимирской 
области», руководствуясь Уставом города Коврова п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения ос-
новных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или про-
ведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не ме-
нее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-

рации согласно приложению.
2. Постановления администрации города Коврова от 01.07.2015 № 

1553, от 09.10.2015 № 2565, от 12.04.2016 № 1066 считать утратившими 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Коврова

от 29.09.2020 № 1744

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТА 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНТАЖ ФУНДА-
МЕНТА, ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И КРОВЛИ) ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ 

РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОТОРЫХ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)  РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА УЧЕТНУЮ НОРМУ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,  УСТАНАВЛИВАЕМУЮ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.



№76
2 октября 2020 г.

10

1.1.1. Предметом регулирования настоящего регламента является по-
рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструиру-
емого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации.

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или прове-
дение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не ме-
нее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) должностных лиц при оказании услуги на территории города 
Коврова Владимирской области.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной ус-
луги, являются лица, получившие государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномочен-
ные заявителем в установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги.

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города 
Коврова Владимирской области. Исполнителем муниципальной услуги 
является управление благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова (далее – Управление).

Местонахождение Управления: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 307, 
314, г. Ковров, Владимирская область.

Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00.

Контактные телефоны: (49232) 3-09-66; специалиста Управления, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги: (49232) 3-08-71.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 
«Интернет»: http://kovrov-gorod.ru.

Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме размещается в присутственных местах (многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, органах местного самоуправления).

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного 
окна» через государственное бюджетное учреждение Владимирской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - многофункци-
ональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.

Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Кар-
ла Маркса, д. 13-а.

График работы: пн., вт., ср. 8.00 - 17.00; чт. 8.00 - 20.00, пт. 8.00 - 17.00, 
суб. 9.00 - 13.00, вс. - выходной.

Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61, 
2-34-69.

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru.

Адрес электронной почты МФЦ: mfc.kovrov@yandex.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена 

на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услу-

гах, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, формы и образцы документов размеща-
ются:

- на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

- на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 307);
- в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал): //www.gosuslugi.ru/57202/1/info;

- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется:

- в устной форме при личном обращении в управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации Администрации г. 
Коврова или в многофункциональном центре;

- посредством телефонной связи: 8(49232) 3-08-71;
- с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;

- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации г. Коврова или многофунк-

ционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.kovrov-
gorod.ru/;

- посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

1.6. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения государственной услуги по телефону, по-
средством электронной почты или на личном приеме.

1.7. При ответах на телефонные звонки специалисты управления под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.8. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 5 минут.
1.9. При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован другому исполнителю или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.10. Во время разговора исполнитель должен произносить слова чет-
ко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается 
прерывание разговора по причине поступления звонка на другой теле-
фонный аппарат.

1.11. Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

1.12. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обе-
спечивается возможность осуществить запись на прием через Единый 
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист управления бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации Админи-
страции г. Коврова не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифи-
кации и указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного 
сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отра-
жает расписание работы органа или организации, или уполномоченного 
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для 
записи.

Специалист управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации Администрации г. Коврова в течение одного рабочего 
дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином портале уведом-
ление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания 
цели приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при лич-
ном обращении в МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству объекта инди-
видуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведе-
ние стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого 
объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу: Администрация г. Коврова Владимирской области, исполнитель му-
ниципальной услуги - управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации Администрации г. Коврова.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления о выдаче акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличи-
вается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Рос-
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сийской Федерации (далее - акт освидетельствования) и получения ре-
зультата предоставления услуги:

- очная форма - при личном присутствии заявителя в администрации 
г. Коврова или МФЦ;

- заочная форма - без личного присутствия заявителя (по почте, с ис-
пользованием электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только 
физические лица, зарегистрированные на Едином портале.

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.4.1. выдача заявителю акта освидетельствования проведения ос-

новных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или про-
ведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не ме-
нее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации (далее - акт освидетельствования);

2.4.2. решение об отказе в выдаче акта освидетельствования с указа-
нием причин отказа.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабо-
чих дней со дня поступления заявления в орган местного самоуправле-
ния. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной ус-
луги являются: 

2.6.1. Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.6.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004г. № 190-ФЗ;

2.6.3. Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введение в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

2.6.4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.6.5. Федеральный закон от 09.02.2009г. N 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

2.6.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.11.2010 № 937 «О внесении изменений в Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий»;

2.6.7. Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего проведения основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструиру-
емого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации»; 

2.6.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капи-
тала»;

2.6.9. Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 N 111 «Об 
электронной подписи, используемой органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления при организации электронного 
взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об 
установлении требований к обеспечению совместимости средств элек-
тронной подписи»;

2.6.10. Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 N 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

2.6.11. Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 852 «Об 
утверждении правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

2.6.12. Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 N 33 «Об ис-
пользовании простой электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2.6.13. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 937 «О вне-
сении изменений в Правила направления средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

2.6.14. Правила землепользования и застройки г. Коврова, утвержден-
ные Решением Совета народных депутатов города Коврова;

2.6.15. Положение об управлении благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова, утвержден-
ное постановлением администрации г. Коврова от от 29.01.2020 №166.

2.6.16. Устав муниципального образования город Ковров; 
2.6.17. Настоящий административный регламент.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявители подают за-

явление о выдаче акта освидетельствования (приложение 1 к Регламен-
ту). К заявлению прилагаются следующие документы:

1) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
если заявление заполняется и подается представителем: нотариально 
удостоверенная доверенность (если заявителем является гражданин). К 
нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на изле-
чении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждени-
ях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его замести-
телем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежур-
ным врачом;

- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 
действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальни-
ком) этих части, соединения, учреждения или заведения;

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находя-
щихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удосто-
верены администрацией этого учреждения или руководителем (его за-
местителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

- доверенности, выдаваемые организацией, в которой работает или 
учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, 
администрацией организации социального обслуживания, в которой 
находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в 
котором доверитель находится на излечении.

2) Копия государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал.

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий факт 
создания объекта индивидуального жилищного строительства (када-
стровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.8.1. наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов;

2.8.2. если Заявление и прилагаемые к нему документы исполнены ка-
рандашом, не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскор-
бительные выражения;

2.8.3. отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя 
или его уполномоченного представителя;

2.8.4. отсутствие документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя. 

2.9. Основания в случае отказа в выдаче акта освидетельстования:
2.9.1. в ходе освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что 
такие работы не выполнены в полном объеме; 

2.9.2. в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства будет установлено, 
что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не уве-
личивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устранения 
замечаний.

2.10. Основания для отказа в предоставлении услуги « Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструиру-
емого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации» отсутствуют.

2.11. Возможность приостановления срока предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
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выдаче акта освидетельстования и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о выдаче акта освиде-
тельстования на предоставление муниципальной услуги.

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного по-
средством почтового или электронного отправления, в том числе через 
Единый портал, регистрируется в день поступления в администрацию 
г. Коврова.

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной 
услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, опре-
деляется соглашением о взаимодействии с многофункциональным цен-
тром.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме 
при личном обращении или через представителя регистрируется не-
посредственно при подаче соответствующего заявления о выдаче акта 
освидетельстования в администрацию г. Коврова.

Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день посту-
пления заявления в администрацию г. Коврова или МФЦ.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 
работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующи-
ми информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями 
и столами, канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 
обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

- возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-
дения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

- оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получение ими услуг наравне с другими лицам.

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невоз-
можно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных 
данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предостав-
ляется по согласованию с одним из общественных объединений инвали-
дов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном 
режиме.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренны-

ми законодательством, в том числе через Единый портал;
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услу-

ги, установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- отсутствие взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
2.17. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-

ном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах по форме 
согласно приложению № 5 к Регламенту.

2.17.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее - процедура), является посту-
пление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.17.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указа-
нием способа информирования о результатах его рассмотрения и доку-
менты, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечат-
ками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих докумен-
тов);

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок осуществляется в соответствии с 3.2 настоящего административно-
го регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде.

2.17.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное зая-
вителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, 
не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с ука-
занием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом Управления, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку-
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.17.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

2.17.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.17.7. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги.

2.17.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя 
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя, 
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.18. Выдача дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена.

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги через мно-
гофункциональный центр и через Единый портал. 

В случае представления заявителем заявления через многофункци-
ональный центр, документ, являющийся результатом муниципальной 
услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной способ 
получения не указан заявителем, в течение 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления документов.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 
заявителям, зарегистрированным на Едином портале.

Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использо-

ванием Единого портала сканированные копии документов прикрепля-
ются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих 
требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле - JPEG, JPEG 2000 или 
pdf;

- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть 
меньше 300 dpi;

- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мега-
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байт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого пор-
тала.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 
Единого портала (далее - электронный запрос), является его поступле-
ние к специалисту управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации Администрации г. Коврова, ответственного за 
работу с Единым порталом (далее - специалист ).

Специалист управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации Администрации г. Коврова в течение 1 рабочего 
дня распечатывает заявление и представленные электронные копии до-
кументов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное 
дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за прием 
документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в лич-
ный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивиро-
вание файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не 
должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме не лишает заявителя права получить указанный резуль-
тат на бумажном носителе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

3.1.1. прием заявления, выдача расписки в получении документов, ре-
гистрация заявления – в течение 1 дня;

3.1.2. рассмотрение письменного заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги,

3.1.3. осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в 
присутствии лица, получившего государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, или его представителя. При проведении 
осмотра могут осуществляться обмеры и обследования освидетельству-
емого объекта.

3.1.4 подготовка акта освидетельствования - в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления в орган местного самоуправления;

3.1.5. выдача акта освидетельствования или направление письменного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги – не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления в орган местного самоуправления.

3.2. Последовательность административных процедур представлена в 
блок-схеме (приложение 3 к Регламенту).

3.3. Прием заявления, первичная проверка и регистрация документов, 
выдача расписки в получении.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в администрацию г.Коврова заявления о выдаче акта осви-
детельствования, с приложенными к ним документами, при личном об-
ращение заявителя в администрацию г. Коврова или многофункциональ-
ный центр, путем почтового отправления, по электронной почте либо 
через Единый портал.

Местонахождение МКУ МФЦ «Мои документы»: ул. К.Маркса, д. 
13а, г. Ковров, Владимирской области, тел. (49232) 2-34-59.

Ответственным за выполнение административной процедуры прие-
ма, первичной проверки и регистрации заявления является специалист 
МКУ МФЦ «Мои документы» (далее - уполномоченный специалист), 
в случае, если заявление подается через МФЦ, или специалист отдела 
организационной и кадровой работы администрации г. Коврова (далее 
уполномоченный специалист), в случае, если заявление подается в орган 
местного самоуправления.

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 

полномочия представителя;
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет 

копии (при предоставлении оригиналов документов).
После принятия заявления, представленного заявителем лично, упол-

номоченный специалист выдает заявителю расписку в получении заяв-
ления.

В случае поступления в администрацию г. Коврова заявления на ока-
зание муниципальной услуги и документов, ответственный уполномо-
ченный специалист регистрирует заявление в порядке, установленном 

правилами внутреннего документооборота администрации г. Коврова, 
фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета 
документов из МФЦ.

При поступлении заявления через Единый портал специалист управ-
ления благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации г. Коврова регистрирует заявление в установленном по-
рядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется 
соответствующее уведомление.

При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и 
приложенных к нему документов либо заявление подано неуполномо-
ченным лицом, заявление а также приложенные к нему документы не 
принимаются на основании пункта 2.8 регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.4. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов. Ос-
нованием для начала административной процедуры является прием к 
рассмотрению заявления и приложенных к нему документов.

3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

- в течение трех рабочих дней организует комиссионный осмотр объ-
екта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица, 
получившего государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут осу-
ществляться обмеры и обследования освидетельствуемого объекта;

- по результатам осмотра подготавливает проект акта освидетельство-
вания по форме, утвержденной приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286, либо готовит ре-
шение об отказе в выдаче акта освидетельствования с указанием причин 
- не позднее шести рабочих дней с момента поступления заявления в ор-
ган местного самоуправления.

3.4.4. Проект акта освидетельствования с визой начальника управ-
ления благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города, начальника управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности администрации города, за-
ведующего сектором по жилищным вопросам управления городского 
хозяйства администрации города или решение об отказе в выдаче акта 
освидетельствования с визой начальника управления благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации города, 
начальника управления правового обеспечения и финансово-экономи-
ческой безопасности администрации города, направляется Главе города 
для принятия решения о выдаче акта освидетельствования, либо реше-
ния об отказе в выдаче акта освидетельствования - не позднее 9 рабочих 
дней с момента поступления заявления в орган местного самоуправле-
ния.

3.5. Выдача акта освидетельствования или направление письменного 
решения об отказе в выдаче акта освидетельствования.

Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение уполномоченным специалистом управления благоустройства 
и строительно-разрешительной документации Администрации г. Ков-
рова подписанных документов: акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или про-
ведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не ме-
нее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации, решения об отказе в выдаче акта освидетельствования вместе с 
заявлением и приложенными к ним документами.

Ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется уполномоченный специалист управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации Администрации г. Коврова.

Уполномоченный специалист управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации Администрации г. Коврова в день 
поступления к нему документов:

- уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указанно-
му в заявлении либо любым иным доступным способом, о готовности 
результата муниципальной услуги и назначает дату и время его выдачи 
заявителю в пределах срока административной процедуры.

Уполномоченный специалист управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации Администрации г. Коврова выда-
ет явившемуся заявителю, представителю заявителя 3 экземпляра акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструиру-
емого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации, либо решение об отказе в выдаче 
акта освидетельствования. На экземпляре управления заявитель (пред-
ставитель заявителя) ставит отметку о получении документов.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назначенный 
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день, уполномоченный специалист управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации Администрации г. Коврова в тот 
же день направляет заявителю документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, заказным письмом с уведомлением 
о вручении на указанный в заявлении адрес.

Если в заявлении о выдаче акта освидетельствования указано на по-
лучение результата предоставления муниципальной услуги заявителем 
в МФЦ (при условии, что заявление на оказание муниципальной услуги 
было подано через МФЦ), администрация г. Коврова обеспечивает пре-
доставление в МФЦ для выдачи заявителю документов, являющихся ре-
зультатом оказания муниципальной услуги, не позднее 10 рабочих дней 
с момента поступления заявления в орган местного самоуправления.

3.5.1. Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может 
быть обжаловано в судебном порядке.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах.

3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему докумен-
тами на предоставление муниципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются специалисты МФЦ.

При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность 
заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и 
иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также проверяет соответ-
ствие копий представленных документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя заяви-
теля - личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответ-
ствии представленных документов требованиям, установленным норма-
тивно-правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов 
требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, регламен-
тирующими предоставление услуги, специалист МФЦ уведомляет зая-
вителя о возможном наличии препятствий для предоставления услуги, 
разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 
согласии заявителя внести изменения в комплект документов и устра-
нить недостатки документы возвращаются заявителю для корректиров-
ки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в мно-
гофункциональном центре, специалист МФЦ разъясняет заявителю воз-
можности их устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.8 регламента, документы принимаются и ре-
гистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, 
формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из 
которых выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном 
центре.

Принятый комплект документов с сопроводительными документами 
передается в администрацию г. Коврова в сроки, установленные Согла-
шением о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 
осуществляется работником многофункционального центра, ответствен-
ным за выдачу документов в течение 12 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и испол-
нением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется главой г. Коврова, непосредственно при предостав-
лении муниципальной услуги, а также путем организации проведения 
проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам 
проверок глава г. Коврова дает указания по устранению выявленных на-
рушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жа-
лобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется 
главой г. Коврова и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение пред-
ложений по повышению качества предоставления услуги и недопуще-
нию выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соот-
ветствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при нали-
чии жалоб на исполнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ющиеся административными правонарушениями или преступлениями, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соот-
ветствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавлива-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а так же должностных лиц, государственных и муниципаль-

ных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном ФЗ № 210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющегося учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ № 210 , подаются руководителям этих организаций;

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , а также их работников может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ № 210 , их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210 , либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Приложение 1
к Регламенту

Главе администрации г. Коврова
________________________________
от _____________________________
сведения о застройщике или заказчике(фамилия, имя, отчество, 
________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 
________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о 
________________________________
представительстве - заполняется при наличии представителя 
________________________________
застройщика или заказчика

Заявление 
на выдачу акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведе-
ния работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличива-
ется не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 
N 937 «О внесении изменений в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий» 

прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ 
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-
ветствии с жилищным законодательством РФ, на объект капитального 
строительства (объект индивидуального жилищного строительства)

___________________________________________________________
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капиталь-

ного строительства)
___________________________________________________________

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 
возведение кровли или проведение

___________________________________________________________
работ по реконструкции)

Сведения о выданном разрешении на строительство  
_____________________

(номер, дата выдачи разрешения,
___________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти или органа местного са-

моуправления, выдавшего разрешение)

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе 
лица, осуществляющего строительство) __________________________

(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной 

регистрации, ОГРН, ИНН, 
___________________________________________________________
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, 

имя, отчество, 
___________________________________________________________
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физиче-

ских лиц,
___________________________________________________________

номер и дата договора)
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представи-

тельстве - ____________________________________________________
заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего 

строительство)

К заявлению прилагаются:
Дополнительно представляю (в соответствии с приказом Министер-

ства
регионального развития РФ от 17.06.2011 N 286 «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ 
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-
ветствии с жилищным законодательством РФ):

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________        ______________________________________
(дата)                      Ф.И.О., должность подпись, печать

Принял: специалист МКУ МФЦ «Мои документы» _______________
Ф.И.О.

Приложение 2
к Регламенту

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа местного самоуправления)

(уполномоченное лицо на проведение

освидетельствования)
“  ”  20  г.

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-

ства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соот-

ветствии с жилищным законодательством Российской Федерации
г. Ковров «_____» ________________ 20___ г.
Объект индивидуального жилищного строительства  _____________

_____________________________________________________________ 
(наименование,

находится по адресу: _________________________________________
_____________________________________________________________,

почтовый или строительный адрес объекта капитального строитель-
ства)

состоит из следующих конструкций: ___________________________
_____________________________________________________________

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 
возведение кровли или проведение работ по реконструкции)

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика 
или заказчика) (нужное подчеркнуть) ____________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________
___________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о предста-
вительстве - заполняется при наличии представителя застройщика или 

заказчика)
Сведения о выданном разрешении на строительство ________________ 

_____________________________________________________________
(номер, дата выдачи разрешения,

___________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти или органа

___________________________________________________________
местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе 
лица, осуществляющего строительство) __________________________
_____________________________________________________________

наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной 
регистрации, 

___________________________________________________________
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических 

лиц;
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
___________________________________________________________

место проживания, телефон/факс - для физических лиц,
___________________________________________________________

(номер и дата договора)
___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представи-

тельстве - заполняется при наличии представителя лица, осуществляю-
щего строительство)

___________________________________________________________
а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта ин-

дивидуального жилищного строительства:(наименование, должность, 
фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:
___________________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капиталь-

ного стр-ва
2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строи-

тельства
___________________________________________________________

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 
возведение кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства: ___________________________________

___________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 

возведение кровли)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства общая площадь жилого помещения 
(жилых помещений) увеличивается на _______ кв.м и после сдачи объ-
екта в эксплуатацию должна составить _______ кв. м.

3. Даты: начала работ «___» _________ 20___ г.;  
окончания работ « ___» _________ 20___ г.
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4. Документ составлен в __3__ экземплярах.

Приложения: _______________________________________________
_____________________________________________________________

5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)
____________________________  ____________________________
(ФИО застройщика)    подпись
___________________________  _______________________________
(ФИО застройщика)    подпись

Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капиталь-
ного строительства (объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) ________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы) подпись

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы) подпись

Приложение 3
к Регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Поступление заявления и документов 
в МКУ МФЦ «Мои документы»

│
\/

Специалист МКУ МФЦ «Мои документы»
проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя,
либо полномочия представителя

│    
\/

Осуществляет первичную проверку 
представленных документов на соответствие

<────── требованиям подраздела 2.7 настоящего Регламента 
│ │
\/ \/

Отказ в приеме документов Выдает заявителю расписку о приеме документов 
на основании подпункта 2.8 по установленной форме
настоящего Регламента              с отметкой о дате, количестве 

и наименовании документов
│
\/

Передает поступившее заявление делопроизводителю 
Управления для регистрации в журнале 

│
\/

Делопроизводитель Управления после регистрации передает
заявление и прилагаемые документы начальнику Управления

│
\/

                 Начальник Управления знакомится с 
поступившим заявлением и приложенным к нему
пакетом документов, после чего поручает

(в виде резолюции) главному инженеру Управления
произвести рассмотрение и

проверку представленных документов
│
\/

Главный инженер Управления поручает(в виде резолюции)
специалисту Управления, ответственному за предоставление
услуги, произвести рассмотрение и проверку представленных

документов, подготовить акт освидетельствования
либо мотивированный отказ

│
\/

Нет <──────Все документы в наличии и соответствуют требованиям─────────> Да
│ │
\/ \/

Готовится отказ в       Комиссионный осмотр
выдаче акт освидетельствования объекта индивидуального

с указанием причин            жилищного строительства
│
\/

Специалист подготавливает  
акт освидетельствования
по утвержденной форме

│
\/

Специалист передает Делопроизводителю 
Управления итоговый документ
(акт освидетельствования)

либо отказ для передачи в МКУ МФЦ «Мои документы»
│
\/

Специалист МКУ МФЦ «Мои документы» 
выдает заявителю итоговый документ  

(акт освидетельствования)
либо отказ
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Приложение 4
к Регламенту

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

Мною, _____________________________________________________
(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего 

расписку)
приняты у __________________________________________________
(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполно-

моченного представлять интересы данных лиц, с указанием документа, 
удостоверяющего эти правомочия) 

следующие документы:
1) Заявление на __________ листах;
2) _________________________________________________________
3)_________________________________________________________
4)_________________________________________________________

Расписку выдал: ________________________ ________________
ФИО должностного лица выдавшего расписку подпись
Дата выдачи расписки
«____» ___________ 20____ г.

Приложение № 5
Регламенту

Главе города Коврова
От_______________________________________

проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________
_________________________________________

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить техническую ошибку в ___________________

_____________________________________________________________
(наименование документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги)
_________________ _________________ «____»__________20__ года
подпись    Ф.И.О. 

Я,____________________________________________________ 
действую по доверенности от «_____»________________20___года 
№________________ от имени __________________________________
__________________________________.

заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1752 ОТ 29.09.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной: ул. Социалистическая, ул. Муромская, Муромский проезд, ул. 
Киркижа

На основании постановления администрации г.Коврова от 21.05.2020 
№ 880 принято решение о подготовке документации по планировке 
территории в районе: ул.Социалистическая, ул.Муромская, Муромский 
проезд, ул.Киркижа, ул.Калинина, ул.Пионерская. На основании заявле-
ния Кирьяновой Н.И. от 04.09.2020 вх. № 517/17-16, в соответствии со 
статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
главой 5 части I Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров, п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планировке 
территории, ограниченной: ул.Социалистическая, ул.Муромская, Му-
ромский проезд, ул.Киркижа, в соответствии со схемой границ терри-
тории проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим 
заданием на разработку документации по планировке территории (при-
ложение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова по 
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

4. Постановление администрации г.Коврова от 21.05.2020 № 880 счи-
тать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова

от 29.09.2020 №1752

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 29.09.2020 №1752

Техническое задание 
на разработку документации по планировке территории, ограничен-

ной:  ул.Социалистическая, ул.Муромская, Муромский проезд, ул.Кир-
кижа

1. Наименование 
работ 

Разработка документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания террито-
рии), ограниченной: 
ул.Социалистическая, ул.Муромская, Муромский про-
езд, ул.Киркижа

2. Заказчик Кирьянова Н.И. 
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная: ул.Социалистическая, ул.
Муромская, Муромский проезд, ул.Киркижа

4. Правовая, 
нормативная и 
методическая 
база для прове-
дения работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об 
утверждении требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объек-
тов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный 
решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесен-
ными решением Совета народных депутатов г.Коврова 
от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденные решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.04.2020 № 90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проекти-
рования, утвержденные решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1.Цель работы:
Разработка ППТ и ПМТ для выделения зон планиру-
емого размещения объектов капитального строитель-
ства, установления границ земельных участков.
5.2.Задачи выполняемых работ:
- установление красных линий с выделением террито-
рий общего пользования;
- размещение линейных объектов местного значения;
- размещение объектов повседневного (приближенно-
го) обслуживания населения;
- решение вопросов транспортного обслуживания тер-
ритории, размещения мест постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей;
- определение зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства; 
- определение линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений и сооружений;
- определение границ образуемых и изменяемых гра-
ниц земельных участков;
- определение видов разрешенного использования зе-
мельных участков.

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном 
виде (формат .dwg; .dxf) с охватом территории ориенти-
ровочно 50м от границы проектирования рассматривае-
мой территории (выполняется Заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с измене-
ниями, утвержденными решением Ковровского город-
ского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроитель-
ного проектирования, утвержденных решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми 
условиями использования территории (выполняется 
Исполнителем).

7. Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта пла-
нировки:
Текстовые материалы:
- положения о характеристиках планируемого развития 
территории, в т.ч. о параметрах застройки территории, 
о характеристиках объектов, необходимых для обеспе-
чения жизнедеятельности граждан (объекты комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур); 
положения об очередности планируемого развития 
территории, содержащее этапы проектирования, стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;
Графические материалы:
- чертеж планировки территории (основной чертеж) М 
1:1000, 1:500 
- чертеж красные линий с указанием координат точек 
поворота М 1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки территории
Текстовые материалы:
- обоснование определения границ планируемых пара-
метров, местоположения и назначения объектов мест-
ного значения нормам градостроительного регламен-
тов;
- перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в т.ч. по обеспечению пожарной безопасности и 
по гражданской обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- обоснование очередности планируемого развития тер-
ритории;
Графические материалы:
- карта(фрагмент карты) планировочной структуры 
территории городского округа с отображением границ 
элементов планировочной структуры;
- схема организации движения транспорта (вклю-
чая транспорт общего пользования) и пешеходов в М 
1:1000, 1:500;
- схема, отображающая местоположение существую-
щих объектов капитального строительства, в т.ч. ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объек-
тов незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектами и их береговым полосам в М 1:1000, 
1:500
- схема инженерно-технического обеспечения террито-
рии М 1:1000, 1:500;
- схема вертикальной планировки территории, инже-
нерной подготовки и инженерной защиты территории 
М 1:1000, 1:500;
- варианты планировочных и (или) объемно-планиро-
вочных решений застройки территории в соответствии 
с проектом планировки территории (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в 
жилых или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 
1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть: 
- перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их об-
разования;
- перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользова-
ния;
- вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков.
Чертежи межевания с отображением:
- границ существующих элементов планировочной 
структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;
- границ зон действия публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания 
с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий;
- местоположения существующих объектов капиталь-
ного строительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей ле-
сотаксационных выделов.
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8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
- топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf);
- проект планировки территории и проект межевания 
территории на бумажных носителях; 
- проект планировки территории и проект межевания 
территории в электронном виде в формате PDF (в виде 
единого файла, полностью соответствующего бумаж-
ному виду); 
- чертеж межевания территории, подготовленный в 
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500. 

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и 
вариантов планировочных решений с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнитель представляет окончательное решение 
на рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта 
с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Сроки и этапы 
подготовки 
документации 
по формирова-
нию земельных 
участков

Определяются договором

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1753 ОТ 29.09.2020 Г.

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2583 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на основании Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области п о 
с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2583 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-

требностью и современными условиями обучения» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Изложить приложения № 4 и № 5 к Программе в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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 № 1
к постановлению администрации города Коврова

от «29» 09 2020 №1753

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Коврова
Владимирской области от 05.11.2019 № 2583 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными условиями обучения»

1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2022 го-
дах составит 1 328 141,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 254 
492,8 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 73 648,8 тыс. рублей;
2020 год – 302 768,9 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс.руб.;
2022 год - 705 906,6 тыс. руб.»

2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации Программы» аб-
зац 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2022 годах соста-
вит 1 328 141,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального и областного бюджетов 1 254 492,8 тыс. 
рублей;

за счет средств местного бюджета 73 648,8 тыс. рублей;
2020 год – 302 768,9 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс. руб.;
2022 год - 705 906,6 тыс. руб.»

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «29» 09 2020 №1753

«Приложение №4 к Программе» 

Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс.рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020 год 2021 год 2022 год

Муници-
пальная 
програм-

ма

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями об-

учения 

 Управление 
образования 

администрации 
города

302 768,9 319 466,1 705 906,6

Основное 
мероприя-

тие 1

Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции города

773 07 02 190 01 00000 000 302 768,9 0,0 0,0

Строительство зданий школ  773  07  02  190 01 40100  400 768,8 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта. 773 07 02 190 01 21120 600 1 917,1 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и ннализации 
(Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, про-
езд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств городского бюджета

773 07 02 190 01 R2550 600 7 989,6 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и ннализации 
(Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, про-
езд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств федерального бюджета 

773 07 02 190 01 R2550 600 259 963,1 0,0 0,0
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Расходы на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и ннализации 
(Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, про-
езд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств областного бюджета 

773 07 02 190 01 R2550 600 32 130,3 0,0 0,0

Основное 
мероприя-

тие Е1

«Федеральный проект «Современная школа» Управление обра-
зования админи-
страции города

773 07 02 190 Е1 00000 000 0,00 319 466,1 705 906,6

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская 

область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) 

773 07 02 190 Е1 55204 400 0,0 0,0 405 639,0

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях 

773 07 02 190 Е1 
5520D

400 0,00 303 492,8 253 267,6

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств городского бюджета

773 07 02 190 Е1 
5520D

400 0,00 15 973,3 47 000,0

«Приложение №5
к Программе»

Форма 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования»

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов , тыс.рублей

МП Пп 2020 год 2021 год 2022 год

19

 

«Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соот-

ветствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями 

обучения»

ВСЕГО 302 768,9 319 466,1 705 906,6
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 10 675,5 15 973,3 47 000,0
субсидии из областного бюджета 292 093,4 303 492,8 658 906,6
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1754 ОТ 29.09.2020 Г.

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 11.09.2020 №1617 
«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. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 11.09.2020 №1617 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове » согласно приложению №1 к настоящему постановлению: 

2. Приложения №4 и №5 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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 №1 
к постановлению администрации 

города Коврова 
от «29» 09 2020 №1754

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Коврова 

Владимирской области от 11.09.2020 №1617 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Коврове»

1. В паспорте подпрограммы 4 «Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 
строку «Целевые показатели(индикаторы) подпрограммы 4» пункт 1. 
Изложить в следующей редакции:

«1. доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплат-
ное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-

низациях.»
2. В разделе 3 «Целевые показатели (индикаторы) по основным на-

правлениям деятельности в рамках задач подпрограммы 4» показатель 
1 изложить в следующей редакции: «Показатель 1 «доля обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях».

3. В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
4» абзац «Основное мероприятие 01 подпрограммы 4» изложить а сле-
дующей редакции : 

«Основное мероприятие 01 подпрограммы 4
Реализация основного мероприятия 01 «Организация питания учащих-

ся в образовательных учреждениях» в комплексе направлена на дости-
жение целевых показателей:

а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 4:
доля обучающихся, получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях;

охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся из 
малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья), питанием;

охват учащихся кадетских классов.
Сроки реализации основного мероприятия 01: 2020 – 2025 годы.»
4. В разделе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» строку 17 изложить в следующей 
редакции:

15 1 17

 доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, получив-
ших ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство, соста-
вит не менее 100% в общей численно-
сти педагогических работников данной 
категории

% 0 100 100 100 0 0 0

5. Раздел «Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» прило-
жения 1 к муниципальной программе «Сведения о составе и значениях 
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы»: стро-
ку 1 изложить в следующей редакции: 
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15 4 1

доля обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количе-
ству обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муни-
ципальных образовательных орга-
низациях

% 0 100 100 100 100 100 100

6. Графу 8 пункта 1 раздела «Подпрограмма 4 «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» приложения 2 к муниципальной программе « Перечень 
подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«Показатели Программы:
– удовлетворенность населения услугами в сфере образования.
Показатели подпрограммы:
– доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплат-
ное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях;

– охват учащихся, нуждающихся в социальной поддержке (учащиеся 
из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностя-
ми здоровья), питанием;

– охват учащихся кадетских классов.»
Приложение №2

к постановлению администрации  
города Коврова Владимирской области

от «29» 09 2020г. № 1754

 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 программы, подпрограммы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГР
БС

Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2020 год 2021 год 2022год

Муниципальная 
программа «Развитие образования в городе Коврове» 1 699 465,10 1 618 339,70 1 581 194,70
подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 1 618 649,40 1 565 862,50 1 540 275,70
Основное меропри-
ятие 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 до-
школьного 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 
общедоступного  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 меропри-
ятие 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 са-
дов, 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 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 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 
образовательного учреждения  межшкольный учебный комбинат»

Управление 
образования 773 О7 О9 151 02 МК590 600 8 968,00 8 817,00 8 743,00

«Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению 
«Православная гимназия»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 60020 600 257,00 257,00 150,00

«Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 70480 600 4 654,00 4 654,00 4 654,00

«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экза-
менов при проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования»

Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 70960 600 1 489,50 1 489,50 1 489,50

"Расходы на грантовую поддержку учреждений в сфере образования Управление 
образования 773 О7 О2 151 02 71480 600 0,00 0,00 0,00

773 О7 О2 151 02 71480 300 0,00 0,00 0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Управление 
образования 773 О7 О2 1510253031 600 13 931,40 41 794,20 41 794,20

 "Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма"

Управление 
образования 773 О7 О9 151 02 71360 600 0,00 0,00 0,00

"Расходы  на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма" 773 О7 О9 151 02 21480 600 0,00 0,00 0,00
"Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципаль-
ных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях"

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 пре-
дотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципаль-
ных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях"

773 О7 О2 15102S1950 200 10,00 0,00 0,00

773 О7 О2 15102S1950 600 1 765,00 0,00 0,00
Основное меропри-
ятие 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 
внешкольной работе с детьми"

Управление 
образования 773 О7 О3 151 03 Д0590 600 45 801,30 47 563,00 47 412,00
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"Софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при доведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президен-
та 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 меропри-
ятие 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 отдыха 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 организаций в сфере образования Управление 
образования 773 О7 О7 151 04 71480 800 0,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 05 Проведение  мероприятий в сфере образования 773 О7 О9 151 05 00000 000 700,00 700,00 700,00

«Расходы на проведение  городских и участие в областных, всероссийских 
мероприятиях»

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 меропри-
ятие 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 меропри-
ятие 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 
образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му 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 меропри-
ятие 08 "Развитие образования детей-инвалидов"

Управле-
ние образо-

вания
773 10 ОО 151 08 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 09

"Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей"

Управле-
ние образо-

вания
773 О7 О3 151 09 00000 000 3 281,60 0,00 0,00

"Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использова-
нии детьми, включенными в систему персонифицированного финанси-
рования "

Управление 
образования 773 О7 О3 151 09 ПФ590 600 3 281,60 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие Е4 "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 

Управле-
ние образо-

вания
773 О7 О2 151 Е4 00000 600 20 538,10 9 109,50 0,00

"Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях" 

Управление 
образования 773 О7 О2 151 Е4 52101 600 20 332,70 9 018,40 0,00

"Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях за счет средств городского бюджета" 

773 О7 О2 151 Е4 52101 600 205,40 91,10 0,00

Основное меропри-
ятие R3 "Федеральный проект  "Безопасность дорожного движения"

Управле-
ние образо-

вания
773 О7 О9 151 R3 00000 600 0,00 0,00 183,00

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма 773 О7 О9 151 R3 2148S 600 0,00 0,00 40,00
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 773 О7 О9 151 R3 7136S 600 0,00 0,00 143,00

подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций" 25 930,00 23 469,00 11 894,70

Основное меропри-
ятие 01

Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования

Управле-
ние образо-

вания
773 О7 О9 152 01 00000 000 25 930,00 19 469,00 10 000,00

«Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, 
инженерных сетей образовательных  учреждений»

Управление 
образования 773 О7 О9 152 01 20750 600 10 000,00 19 469,00 10 000,00

"Расходы на оснащение медицинского  блока отделений организации ме-
дицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образователь-
ных организациях (дошкольных образовательныхя и общеобразователь-
ных организациях области) , реализующих основные общеобразователь-
ные программы"

Управление 
образования 773 О7 О9 152 01 71510 600 0,00 0,00 0,00

"Расходы на оснащение медицинских  блоков  учреждений образования" Управление 
образования 773 О7 О9 152 01 21500 600 0,00 0,00 0,00

"Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и 
на обновление их материрльно-тенической базы"

Управление 
образования 773 О7 О2 1520171780 600 0,00 0,00 0,00

"Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности, пожар-
ной безопасности в образовательных учреждениях" 773 О7 О2 1520121510 600 0,00 0,00 0,00

773 О7 О9 1520121510 600 0,00 0,00 0,00
"Реализация мероприятий по укреплению материально - технической базы 
муниципальных  образовательных организаций " 773 О7 О1 1520171810 600 0,00 0,00 0,00

773 О7 О2 1520171810 600 0,00 0,00 0,00
"Подготовка муниципальных образовательных 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 меропри-
ятие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

Управление 
образования 773 ОО ОО 152 02 00000 000 0,00 4 000,00 1 894,70
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"Создание в образовательных организациях условий  для инклюзивного 
образования детей- инвалидов, в том числе создание универсальной без-
барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образова-
тельных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитацион-
ным, 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 качественного 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

подпрограмма 3. "Сохранение и развитие  кадрового потенциала  образовательных  
учреждений города  Коврова" 1 481,20 1 000,00 1 000,00

Основное меропри-
ятие 01 Развитие кадрового потенциала системы  образования 773 О7 ОО 153 01 00000 000 1 481,20 1 000,00 1 000,00

«Выплата денежной  компенсации    за   наем  (поднаем)   жилых    поме-
щений    отдельным  категориям      работников    муниципальных образо-
вательных  учреждений города Коврова».

Управление 
образования 773 О7 О9 153 01 10050 200 10,00 10,00 10,00

300 690,00 990,00 990,00
"Единовременные выплаты педагогическим работникаи-участникам му-
ниципального проекта города Коврова "Возвращение в профессию:  педа-
гогический работник"

773 О7 О9 153 01 10090 300 781,20 0,00 0,00

подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся  в общеобразо-
вательных учреждениях города Коврова» 53 404,50 28 008,20 28 024,30

Основное меропри-
ятие 01

Организация питания учащихся  в общеобразовательных учрежде-
ниях 773 О7 О2 154 01 00000 000 53 404,50 28 008,20 28 024,30
"Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных уч-
реждений  из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся 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 обеспечению бесплатного одноразового пи-
тания (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 4 370,80 212,00 212,00
"Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприя-
тий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным 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
"Организация бесплатного горячего питания, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях"

Управление 
образования 773 О7 О2 154 01 R3041 600 24 965,20 0,00 0,00

"Организация бесплатного горячего питания, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных организациях за счет 
средств городского бюджета"

773 О7 О2 154 01 R3041 600 252,20 0,00 0,00

"Организация питания классов коррекции в образовательных учрежде-
ниях"

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 финансиро-
вания

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 образо-
вания  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 инфраструктуры  и обеспече-
ние безопасности муниципальных об-
разовательных организаций»

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 раз-
витие кадрового потенциала образова-
тельных 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
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Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы Источник финансирования 2020 год 2021 год 2022 год

МП Пп
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00

15 4
Подпрограмм 4 «Совершенствование 
организации питания учащихся  в об-
щеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1755 ОТ 30.09.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова 
от 23.11.2018 №2887 «Об утверждении перечня остановочных пун-
ктов и реестра начальных и конечных остановочных пунктов обще-
ственного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок города Коврова»

В соответствии со ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», согласно ст.ст. 31, 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Приложение №1 «Перечень (реестр) остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в г. Ковров» к постановлению администрации г. 
Коврова от 23.11.2018 №2887 изложить согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от «30» 09 2020 г., №1755

Перечень (реестр) 
остановочных пунктов общественного транспорта в городе Ковров 

Наименование 
улицы

В прямом направлении В обратном направлении
Наименование Место расположения Наименование Место расположения

Улица 19-го Парт-
съезда Спортшкола борьбы и дзюдо Ул. 19 Партсъезда, 8
Улица 1-я Большая Заречная слободка Ул. 1-я Большая, д.13
Улица Абельмана Роддом Ул. Абельмана,122 Улица Абельмана Абельмана,1

Первая городская больница Ул. Абельмана, 118 Улица Барсукова Ул. Абельмана,13 
( севернее 30 метров)

Почта Ул. Абельмана, 90 Улица Урицкого Ул. Абельмана,21
Улица оружейника Федорова Ул. Абельмана, 82 Улица Володарского Ул. Абельмана,33
Улица Володарского Ул. Абельмана,42 Старый город ул. Абельмана, 85а
«Дом детского творчества» Ул. Абельмана,30 Первомайский рынок Ул. Абельмана, 111 (площадка пе-

ред рынком)
Гимназия Ул. Абельмана, 10 Роддом Ул. Абельмана, 135

Улица Белинского Сомовская дача Ул. Ново-Белинского Улица Белинского Ул. Белинского,7
Текстильщик Ул. Белинского, 14  Текстильщик Ул. Белинского, 27
Улица Белинского Ул. Белинского, 4 Сомовская дача, конечная Ул. Ново-Белинского,

Улица Ватутина Улица Ватутина Ул. Ватутина, 2в Первый медицинский центр Ул. Ватутина, 100
Улица Станиславского Ул. Ватутина, 37 (южнее 50 ме-

тров)
Строительная компания «Конти-
нент»

Ул. Строителей, 28 (остановка по 
ул. Ватутина)

Улица Блинова Ул. Ватутина, 45 Улица Блинова Ул. Ватутина, 78
Квартал Ул. Ватутина, 57
Первый медицинский центр Ул. Ватутина, (100) Улица Станиславского Ул. Ватутина,38

Улица Волго-Дон-
ская ВНИИ «Сигнал» ул. Волго-Донская (парк) Лесокомбинат ул. Волго-Донская, 9а

ДКиТ «Родина» ул. Волго-Донская, 1/1 (сан.про-
филакт.) улица Туманова ул. Волго-Донская, 20-22

улица Туманова ул. Волго-Донская, 1в ДКиТ «Родина»
(Аптека) ул. Волго-Донская, 12-14

Лесокомбинат ул. Волго-Донская,9а ВНИИ «Сигнал» ул. Волго-Донская, 2а
Улица Грибоедова Проспект мира Ул. Грибоедова, 3 Улица Моховая Ул. Грибоедова, 72 

Улица Маяковского Ул. Грибоедова, 9 Улица Лизы Чайкиной Ул. Грибоедова, 54
Школа №11 Ул. Грибоедова, 11 Улица Транспортная Ул. Грибоедова, 28
Улица Лесная Ул. Грибоедова, 15 Улица Димитрова Ул. Грибоедова, 8 (50 метров се-

вернее)
Улица Зои Космодемьянской Ул. Грибоедова, 115
Улица Моховая Ул. Грибоедова, 125

Улица Гагарина Улица Гагарина Ул. Гагарина, 19 Военный городок Ул. Гагарина , 40
Улица Дегтярева Ул. Гагарина, 53 Первомайский рынок Ул. Гагарина , 6

Улица Долинная Улица Долинная Ул. Долинная, 1 Автотранспортное предприятие Ул. Федорова, 95
Автотранспортное предприятие Ул. Долинная, 2а Улица Долинная Ул. Долинная, 1

Дорога на д. По-
гост Техникум Дорога на д. Погост

Сады Дорога на д. Погост Река Нерехта Дорога на д. Погост
Река Нерехта Дорога на д. Погост Сады Дорога на д. Погост

Дорога на микро-
район Заря Улица Мичурина Дорога на микрорайон Заря Микрорайон Заря Дорога на микрорайон Заря

Сады (на горке) Дорога на микрорайон Заря Улица Железнодорожная Ул. Железнодорожная, на противо-
положной стороне от д. 38-40

Микрорайон Андреевка Дорога на микрорайон Заря Коллективные сады -2 (в конце са-
дов) Дорога на микрорайон Заря
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Коллективные сады Дорога на микрорайон Заря Коллективные сады Дорога на микрорайон Заря
Коллективные сады – 2 (в конце са-
дов) Дорога на микрорайон Заря Микрорайон Андреевка Дорога на микрорайон Заря
Улица Железнодорожная Ул. Железнодорожная, д.4 Сады (на горке) Дорога на микрорайон Заря
Улица Железнодорожная Ул. Железнодорожная, д. 38-40 Улица Еловая Дорога на микрорайон Заря
Микрорайон Заря Дорога на микрорайон Заря

Улица Димитрова Улица Димитрова Ул.Димитрова, 20 Улица Димитрова Напротив ул. Димитрова, 20
Улица Еловая Фабрика «Сударь» Ул. Еловая, 100 Ледовый дворец Ул. Еловая, 1

ФОК «Молодежный» Ул. Еловая, 94 Поселок Мирный Ул. Еловая
Улица Мичурина Ул. Еловая, 92 Центральная городская больница Ул. Еловая, 5
Солнечная Ул. Еловая, 88 Солнечная Ул. Еловая, 5
Центральная городская больница Ул. Еловая, 82 Улица Мичурина Ул. Еловая, 19
Поселок Мирный Ул. Еловая ФОК «Молодежный Ул. Еловая, 25
Ледовый дворец Ул. Еловая,1

Улица Дегтярева Улица Дегтярева Ул. Дегтярева, 204 Медицинский колледж им.
Е.И. Смирнова Ул. Дегтярева, 19

Улица Шуйская Ул. Дегтярева, 194 Улица Володарского Ул. Дегтярева, 49
Первомайский рынок Ул. Дегтярева, 136 Художественная школа Ул. Дегтярева, 67
Улица Суворова Ул. Дегтярева, 106  Улица Суворова Ул. Дегтярева, 103
Художественная школа Ул. Дегтярева, 78 Первомайский рынок Ул. Дегтярева, 131
Улица Володарского Ул. Дегтярева, 54 Улица Шуйская Ул. Дегтярева, 171
Библиотека Ул. Дегтярева,18 Улица Клязьменская Ул. Дегтярева, 195

Улица Зои Космо-
демьянской Улица Зои Космодемьянской Ул. Зои Космодемьянской, 30 Улица Зои Космодемьянской Ул. Зои Космодемьянской, 1/10-

1/12
Улица Пушкина Ул. Зои Космодемьянской, 26 Улица Тургенева Ул. Зои Космодемьянской, 1/1
Улица Тургенева Ул. Зои Космодемьянской Улица Пушкина Ул. Зои Космодемьянской, 5/1
Школа №21 Ул. Зои Космодемьянской, 2/1 Улица Грибоедова Ул. Зои Космодемьянской, 11

Улица Полевая Микрорайон имени Чкалова Ул.Полевая,6 Улица Элеваторная Ул. Элеваторная, (д.7)
Улица Элеваторная Ул. Элеваторная,7 Микрорайон имени Чкалова Ул. Полевая,2

Улица Пионерская Улица Пионерская Ул. Пионерская,16-18
Школа №19 Ул. Пионерская, 8

Улица Тимофея 
Павловского Вторая городская больница Ул. Тимофея Павловского, 13 Улица Тимофея Павловского Ул. Тимофея Павловского, 8
Улица Тургенева Улица Тургенева Напротив ул. Тургенева, 40

Улица Чайковского Чайковского, 113, остановка по 
Тургенева

Улица Туманова Улица Туманова Ул. Туманова, 9 
Детская поликлиника Ул. Туманова, 29 

Улица Космонав-
тов Улица Космонавтов Ул. Космонавтов, 6/1 Фабрика «Сударь» Ул. Космонавтов,1 

Улица Зои Космодемьянской Ул. Космонавтов, 2 Улица Космонавтов Ул. Космонавтов, (6/1)
Улица Комсомоль-
ская Улица Запольная Ул. Комсомольская, 24 Улица Комсомольская Ул. Комсомольская, 157

Улица Чайковского Ул. Комсомольская, 36 Улица Кирова Ул. Комсомольская, 95
Улица Кирова Ул. Комсомольская, 70 Ул. Чайковского Ул. Комсомольская, 51
ХК «Аскона» Ул. Комсомольская, 106 Поселок «25 лет Октября» Ул. Комсомольская, 1-7

Улица Киркижа Улица Киркижа Ул. Киркижа, 1 «Черёмушки» Ул. Киркижа, 18
«Черёмушки» Ул. Киркижа, 17 Улица Киркижа Ул. Киркижа, 12

Улица Крупской Ковровский электро механический 
завод Ул. Крупской, 38 Улица Крупской Ул. Крупской, 3

Улица Крупской Ул. Крупской, 4-6 Ковровский электро механиче-
ский завод Ул. Крупской, 51

Улица Комисса-
рова Улица Комиссарова Ул. Комиссарова, 2а Улица Комиссарова Ул. Комиссарова, 3
Улица Куйбышева Улица Ранжева Ул. Куйбышева, (напротив д. 16) Улица Ранжева Ул. Куйбышева,16
Улица Колхозная Улица Колхозная Ул. Колхозная, 29 Улица Колхозная Ул. Колхозная, 30
Улица Кирова Улица Кирова Ул. Кирова 

( район гаражей) Улица Кирова Ул. Кирова, 67
Ул. Туманова Ул. Кирова, 136 Улица Бурматова Ул. Кирова, 77
Улица Рунова Ул. Кирова, 82

Улица Либерецкая Улица Либерецкая Ул. Либерецкая, 5 Парк имени Дегтярева Ул. Либерецкая, 8
Улица Любецкая Техникум Ул. Любецкая, 

( д.100) Домостроительный комбинат Ул. Любецкая, (район ОАО «ДСК»)

Домостроительный комбинат Ул. Любецкая, (район ОАО 
«ДСК») Техникум Ул. Любецкая, (102)

Улица Лопатина Улица Лопатина
(Ковров Молл) Ул. Лопатина, 7 Дом культуры имени Ленина Ул. Лопатина, 4
Октябрьский рынок Ул. Лопатина, 13/1
Улица Брюсова Ул. Лопатина,23

Пр-т Ленина Проспект Ленина Пр-т Ленина,3-5 Торговый центр Пр-т Ленина,54
Площадь Победы Пр-т Ленина,25 Сквер Никитина Пр-т Ленина,44
Улица Циолковского Пр-т Ленина,33 Улица Краснознаменная Пр-т Ленина, 36
Сбербанк Пр-т Ленина,49 Площадь Победы Пр-т Ленина,18А
Улица Чкалова Пр-т Ленина,63 Завод имени Дегтярева Пр-т Ленина,2

Улица Муромская Улица Подлесная Ул. Муромская,9 «Континент» Ул. Муромская, (35)
Улица Димитрова Ул. Муромская,15
ФОК «Звезда» Ул. Муромская, (напротив д.16) ФОК «Звезда» Ул. Муромская, 16
Посылторг Ул. Муромская, 23/2 Улица Димитрова Ул. Муромская,9
Улица Колхозная конечная Ул. Муромская,35 Улица Подлесная Ул. Муромская, 6

Улица Маяковского Улица Тургенева Ул. Маяковского,23 Профилакторий Ул. Маяковского,104
Улица Грибоедова Ул. Маяковского,51 Улица Сосновая Ул. Маяковского,24
«Ростелеком» Ул. Маяковского,79 Улица Грибоедова Ул. Маяковского,64
Улица Урожайная Ул. Маяковского,89 Улица Маяковского Ул. Маяковского,6

Улица Тургенева Ул. Маяковского, д.2
Улица Куйбышева Ул. Маяковского (сады) Ковровская государственная тех-

нологическая академия
Улица Чкалова, 50

Улица Машино-
строителей ХК «Аскона» Ул.Машиностроителей,8
Улица Октябрьская Главпочтамт Ул. Октябрьская, 18 Октябрьская площадь Октябрьская площадь
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Вокзал конечная (депо) Ул. Октябрьская, 
Вокзал «Сквер» Ул. Абельмана, 2
Вокзал Ул. Октябрьская, 10

Улица Сосновая Улица Сосновая Ул. Сосновая,3а
Школа №15 Ул. Сосновая,13а
Баня Ул. Сосновая,19

Улица Строителей Школа №23 Ул. Строителей,5 Улица Строителей, Школа №21 Ул. Строителей,
Улица Маршала Устинова Ул. Строителей,15 СК «Континент» Ул. Строителей,28
Торговый центр «Русь» Ул. Строителей,25 Торговый центр «Треугольник» Ул. Строителей, 24-26
Салтаниха Ул. Строителей,35 Салтаниха Ул. Строителей,22
Улица Ватутина, Строительная ком-
пания «КОНТИНЕНТ» Ул. Строителей,39 Торговый центр «Русь» Ул. Строителей,
Улица Зои Космодемьянской, шко-
ла 21 Ул. Строителей,43 Улица Восточная Ул. Строителей,18

Школа №23 Ул. Строителей,6
Улица Социалисти-
ческая Улица Социалистическая Ул. Социалистическая,1 Восточные проходные ОАО «ЗиД» Ул. Социалистическая, 33

Дом культуры имени Дегтярева Ул. Социалистическая,5 Ковровский механический завод Ул. Социалистическая, 26
Улица Сосновая Ул. Социалистическая,13-15  Конструкторское бюро имени 

Хруничева Ул. Социалистическая, 22
Аптека Ул. Социалистическая, 21 Минбанк Ул. Социалистическая, 16-18
Ковровский механический завод Ул. Социалистическая,29 Дом культуры имени Дегтярева Ул. Социалистическая, 10
Восточные проходные ОАО «ЗиД» Ул. Социалистическая, 33

Улица Свердлова Улица Свердлова Ул. Свердлова,110
Отдел судебных приставов Ул. Свердлова, 94 Улица Челюскинцев Ул. Свердлова, 53-55
Улица Челюскинцев Ул. Свердлова,62 Свердлова 79

(РОНАС) Ул. Свердлова,79
Улица Свердлова Ул. Свердлова, 54 автосервис Ул. Свердлова, 105
Школа №2 Ул. Свердлова, 16

Улица Чернышев-
ского Улица Чернышевского Ул. Чернышевского,3 Улица Чернышевского Ул. Чернышевского, 12

Городская больница №2 Ул. Чернышевского,11-13 Школа №14 Ул. Чернышевского, 2
Улица Федорова Улица Федорова (Текстиль Яр) Ул. Федорова, 8 
Улица Шмидта Улица Шмидта Ул. Ленина, 17 Улица Энгельса Ул. Шмидта, 9

Октябрьский рынок Ул. Шмидта,14 Улица Лопатина Ул. Шмидта, 45
Улица Энгельса Ул. Шмидта, 1а

Улица Челюскин-
цев Улица Суворова Ул.Челюскинцев, 142-148

Сенная площадь Ул.Челюскинцев, 70 Сенная площадь Ул.Челюскинцев,57 
Улица Свердлова Ул.Челюскинцев,20 Улица Суворова Ул.Челюскинцев,89-95

Улица Фрунзе Улица Фрунзе Ул. Фрунзе, 20
Поликлиника Ул. Фрунзе,10

Улица Ястребцева Улица Ястребцева Ул. Ястребцева у д.11а по ул. Бе-
линского) Дом офицеров Ул. Ястребцева, (д. 1)

Школа №18 ул. Ястребцева (у хлебзавода) Улица Шуйская Ул. Ястребцева, (д.14)
Улица Шуйская ул. Ястребцева, 14 Детский сад №34 Ул. Ястребцева, (у д. 13а по ул. Бе-

линского)
Улица Ковров-8 «Военный городок» Ул. Ковров-8 (м-н Точка)
Микрорайон Слав-
ный
(ул. 9 мая)

Улица 9 мая Ул. 9 мая, д. 12

Микрорайон Славный Ул. Кабанова, д. 1
Площадь Победителей Пл. Победителей, д. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1760 ОТ 30.09.2020 Г.

Об определении теплосетевой организации по содержанию и обслу-
живанию бесхозяйных тепловых сетей

 Руководствуясь п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Уставом муниципального образования г. Ковров, 
учитывая, что тепловые сети, переданные по концессионному соглаше-
нию от 26.10.2016г. ООО «Владимиртеплогаз», непосредственно соеди-
нены с участком бесхозяйных тепловых сетей отопления, проходящих 
транзитом по подвальному помещению многоквартирного жилого дома 
№7а по ул.Волго-Донская г.Коврова, общей протяженностью 103 метра 
в двухтрубном исполнении постановляю:

1. Определить ООО «Владимиртеплогаз» теплосетевой организацией, 
которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйной тепло-
вой сети отопления, проходящих транзитом по подвальному помещению 
многоквартирного жилого дома №7а по ул.Волго-Донская г.Коврова.

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

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 №1782 ОТ 01.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 19.03.2013 №586 «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Фе-
дорова, д.23, аварийным и подлежащим сносу»

На основании распоряжения Правительства РФ от 26.09.2013 №1743-
р, постановления администрации Владимирской области от 28.03.2019 
№235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области» и в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области 19.03.2013 №586 «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Федорова, д.23, аварийным и 
подлежащим сносу» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 заменить слова «до 31.12.2015 г.» словами «до 31.12.2022 
года».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Управлению по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям адми-
нистрации города Коврова предъявить к собственникам помещений 
указанного многоквартирного дома требование о его сносе в срок до 
01.11.2020 года.».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Управлению имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова вы-
полнить мероприятия по изъятию для муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен дом №23 по ул. Федорова, и жилых по-
мещений в указанном доме, в случае, если собственники помещений до 
01.11.2020 года не осуществят снос дома.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1787 ОТ 02.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 14.02.2019 №312 «О межведомствен-
ной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».

На основании ст. ст.14, 15, 32 Жилищного Кодекса РФ, постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым», постановлением Губернатора Владимирской области от 
11.04.2006 №270 «О межведомственной комиссии по рассмотрению во-
просов признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции государственного жилищного фонда 
области», в связи с кадровыми изменениями и в соответствии с Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 14.02.2019 №312 «О межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым» следующие изменения, 
изложив Приложение №1 к постановлению согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова от 02.10.2020 №1787

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ВОПРОСОВ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И 
ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

Наумов А.Н. – первый заместитель главы администрации города по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
председатель комиссии.

Белокуров Н.Е. – и.о. первого заместителя главы администрации го-
рода по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления 
городского хозяйства администрации города Коврова, заместитель пред-
седателя комиссии.

Даневская Е.С. – консультант сектора проектных решений отдела по 
реализации национальных проектов управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям администрации горо-

да Коврова, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Герасимовская Г.Н. – заместитель главы администрации города, на-

чальник финансового управления администрации города Коврова. 
Левченя А.И. – начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово – экономической безопасности администрации города Коврова.
Лопатина О. Н. – начальника управления благоустройства и строи-

тельно-разрешительной документации администрации города Коврова.
Филатов М.В. – начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации города Коврова.
Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контроля и техниче-

ского надзора администрации города Коврова.
Каретникова Л.Н. – заведующий сектором по жилищным вопросам 

управления городского хозяйства администрации города Коврова.
Репина О.В. – начальник территориального отдела Территориального 

управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камеш-
ковском районах (по согласованию).

Ардалионов Е.В. – директор Ковровского филиала государственного 
унитарного предприятия Владимирской области «Бюро технической ин-
вентаризации» (по согласованию).

Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.Коврову, Ковровскому и Камешковскому райо-
нам (по согласованию).

Родионова В.В. – начальник Ковровского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской области (по согласованию).

Ягнюк В.Н. – заместитель директора МКУ «Город».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  

№200 ОТ 30.09.2020 Г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов горо-

да 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, от 08.09.2020 №188) 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 22.09.2020 
№01-11/1991, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 №120, от 
29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 
№73, 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, от 08.09.2020 №188) следующие изменения:

1.1. В статье 4:
– в пункте 6 цифры «787,0» заменить цифрами «837,0»;
2. Приложения 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 1-3 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

 Глава города Коврова Е.В.Фомина
Приложение 1

к решению Совета народных депутатов
города Коврова

От 30.09.2020 №200

«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 
рас-
хо-
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 фон-
дами)

01 03 9790000110 100 2 084,0
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Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов 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

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800  

 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 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 02 9690000110 100 2 348,0

 
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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 04 9990000190 200 14 509,0

 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

 
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 
(муниципальных) 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 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 
государственных (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 (муниципаль-
ных) 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 финансо-
вых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 089,5

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 354,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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 расхо-
дов 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 
власти (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 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 312,7
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 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0

 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расхо-
дов 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 това-
ров, 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 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 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 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной 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 0110420040 200 72,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, 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 
«Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 73,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию 
и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, ра-
бот 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 возни-
кающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опас-
ностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0
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Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка 
методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный 
город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проек-
тов» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в му-
ниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 меропри-
ятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образо-
вании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» в муниципальном образовании город 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 0120221190 200 438,0

 
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот 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 
работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

 
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектиро-
вания» 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 0210121210 200 550,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 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 за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» 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 ор-
ганов исполнительной власти 05 01 9990021000 400 1 242,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов 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 «Реализа-
ция мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (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 200 200,0

 

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
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской 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 расхо-
дов 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

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов 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 ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; до-
плата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 01 9990020510 300 11 329,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной 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 исполнитель-
ной 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 
власти (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 обра-
щения с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомо-
бильным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевоз-
ок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 704,0
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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 200 791,8

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, метал-
лических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети 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 0720120830 200 483,3

 

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 «Ре-
ализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (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 горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 455,5

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пун-
ктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 56 325,0

 

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорож-
ной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по стро-
ительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 4 718,7

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка 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 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

 

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 про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 деятель-
ности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

 

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда горо-
да Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложе-
ния 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» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (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) 
собственности)

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» муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 591,4
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного 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 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

 

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

05 02 1010140180 800 200,0

 

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 бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными 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 18 912,1

 
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» (Социальное обе-
спечение 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 бюджет-
ные ассигнования)

05 03 1110100590 800 429,5

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0

 
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 содер-
жанию 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 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, 
содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 500,0

 

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 4 999,0

 
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 «Обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9
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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 служа-
щим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения 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» (Со-
циальное 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 горо-
да Коврова» 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 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 категори-
ям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы 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 «Оказа-
ние мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным 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

 
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, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

 

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

03 14 0300220120 600 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного 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 
некоммерческим 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 экстре-
мизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 
товаров, 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 обра-
зования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 561,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и празд-
никам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских 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) 

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 про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на 
территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

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 куль-
туры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

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 «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 290,2

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по 
созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» под-
программы «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 0510120180 600 90,0

 

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение 
почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

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

 

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 поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий 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 ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия 
«Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании» 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 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 
традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий 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 го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная полити-
ка города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0511020250 600 210,0

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках 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 некоммер-
ческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 36 599,6

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

08 01 0610270220 600 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий 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» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

 

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий му-
зея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

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 – го-
род воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках 
основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основно-
го мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма 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 празд-
никам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских 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 0640120270 600 2 535,9

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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-крае-
ведческому и другим направлениям 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 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 «Федераль-
ный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0
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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 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Закупка 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 полити-
ки» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 300,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной 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 полити-
ки» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

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 
государственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 180,0

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограм-
мы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами 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 «Реали-
зация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» 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» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 139,0

 

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 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 
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа горо-
да Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8

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 ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкого-
лизма» 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 мероприя-
тия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противо-
действие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

 

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защи-
щенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстре-
мизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предо-
ставление 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 «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 спор-
та города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
города 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 фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муниципаль-
ной) 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 рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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 «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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»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 про-
ект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 03 120P57170S 600 657,5

 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спор-
тивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

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 мероприя-
тия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

773 Управление образования     2 098 827,8

 

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений сферы молодежной политики, дополни-
тельного образования, детского досуга, туристических объединений, творческих центров, спортивных сек-
ций, муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования 
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)

03 14 1510371290 600  

 

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

03 14 0300220120 600 27,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 1510100590 100 8 293,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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 ос-
новного 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 орга-
низациям)

07 01 1510100590 600 377 523,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного 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» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

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 
учреждениям 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 общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего 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 02 1510270470 600 565 367,7

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление 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 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» (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 образова-
ния 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
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Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 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 02 151Е452101 600 205,4

 

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лаге-
рей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных се-
мей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 клас-
сов с учетом услуг по приготовлению пищи 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 образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540120800 600 4 370,8

 

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование орга-
низации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0

 

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 му-
ниципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 252,2

 

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 
некоммерческим 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 соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление суб-
сидий 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 здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субси-
дий 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 здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дополнительного 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 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 персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

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 «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 4 757,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

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, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (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 
муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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 
образовательных 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 Ков-
рова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия в «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов 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, орга-
нами 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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, 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, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, 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, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 223,4

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 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 обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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 государствен-
ных (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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов 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

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 9990000190 800  

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов 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 ор-
ганов 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

 ВСЕГО     3 225 548,4

Приложение 2
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 30.09.2020 №200

«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 образования 01 02   2 348,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 348,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03   11 235,0
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Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 084,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными 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 непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 460,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   79 285,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 61 315,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 14 509,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 473,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 927,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка 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 заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06   10 462,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 775,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 орга-
нов 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, опла-
та услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках иных непрограммных 
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 изго-
товление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 07 999W070440 200 430,0

Резервные фонды 01 11   1 443,6
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 089,5
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 354,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13   27 582,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 173,0
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 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 139,0

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

01 13 9990000110 100 4 595,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 721,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 149,2
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 312,7
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 53,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 01 13 9990054690 200 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 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 испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 04 9990021580 200 1 700,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   33 471,5
в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 09   31 680,5
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита насе-
ления 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 «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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 «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 9 762,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 73,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по об-
учению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита 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 (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методи-
ческих, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на тер-
ритории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и 
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание си-
стем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» под-
программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном об-
разовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

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

03 09 9990020050 200 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 «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незакон-
ного 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

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 50,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений 
экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для соверше-
ния террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0
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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» 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 обращения 
с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

Транспорт 04 08   6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности 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 «Обеспечение без-
опасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 791,8

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспече-
ние безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 483,3

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

04 09 0720121050 200 150,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофо-
ров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образова-
тельных 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 200 455,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 56 325,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети 
города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 09 0810121010 800 4 718,7

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из областного бюд-
жета (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 «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограм-
мы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 033,5

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка 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 (корректировка) ге-
нерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректи-
ровка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограм-
мы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 550,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 220,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разра-
ботка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 220,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограм-
мы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных 
участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 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 законодатель-
ством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непри-
годным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муни-
ципальной 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 город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 678,7

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

05 01 093F367483 400 38 639,5

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Федеральный 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) собствен-
ности)

05 01 093F367484 400 591,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 780,4

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

05 01 1410220980 200 6 508,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной 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 органов ис-
полнительной 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 меро-
приятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное по-
квартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечи-
вающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства» (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 «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 31 901,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 912,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 03 1110100590 300 103,2

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

05 03 1110100590 800 429,5

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

05 03 1110120840 200 29 651,1

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

05 03 1110120850 200 1 890,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0

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

05 03 1110120870 200 957,4

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на 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 содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120890 200 394,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «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 содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 03 1110140190 400 12 000,0

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

05 03 1130120930 200 500,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 2710221250 200 400,0

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

05 03 2710221260 200 5 199,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 882,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «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 бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 568,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство 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 бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 962,1
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 среды» подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 95,3

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной 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 территорий 
среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   15 212,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 763,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 лицензион-
ному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Бла-
гоустройство 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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 293,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Закупка това-
ров, 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 основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние 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 основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 354,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 01 1510170490 100 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния 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 дошкольного, об-
щего 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 основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (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 инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к лет-
нему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных об-
разовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. 
на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий 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 уче-
том услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 4 370,8

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540121070 600 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 в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной програм-
мы «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 муници-
пальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных 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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 252,2
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Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 768,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ го-
рода Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточ-
ный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципаль-
ной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, 
д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью 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 требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ горо-
да Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, 
д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, 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 рамках ос-
новного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» под-
программы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в 
сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 36 561,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 45 801,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в 
рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 03 1510370460 600 5 800,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий 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 дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 5 202,1
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия 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 «Поддержка 
талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и 
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основ-
ного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 0510720220 600 80,0

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

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного 
мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «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 воспита-
ния молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской 
нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0

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

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными 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 меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 676,7

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образователь-
ных 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 муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия в «Развитие кадрового потен-
циала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреж-
дений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2

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

07 09 9990000110 100 10 247,4
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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)

07 09 9990000190 100 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 837,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 679,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 32 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 576,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных 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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 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 меропри-
ятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 701,4

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рам-
ках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление 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 увековечением памяти 
погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской сла-
вы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках основно-
го мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного меро-
приятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 535,9

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение 
и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 
подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 65,0

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

08 01 0640120300 200 263,0



№76
2 октября 2020 г.

55

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение 
и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческо-
му и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 567,9

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   24 826,9
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие 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 библио-
течного, 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» му-
ниципальной 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, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление куль-
туры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление куль-
туры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 286,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление куль-
туры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие 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 го-
сударственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 329,0

Социальное обеспечение населения 10 03   29 852,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151350 300 600,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

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 в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260120400 300 526,8
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Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» му-
ниципальной 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 общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного 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 льготных проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного 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 му-
ниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов 
в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 498,3

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 21,0
Охрана семьи и детства 10 04   102 558,2
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жи-
лищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного 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 населе-
нию)

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 насе-
ления 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 чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 7 771,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 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, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния 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 роди-
телю 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 роди-
телю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 9990070650 300 23 891,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 082,9
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 913,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 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 всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 320,0
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (За-
купка 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 спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 1200400590 100 8 790,5

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

11 02 1200400590 200 600,0

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

11 02 1200400590 600 79 864,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

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 рамках 
основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 051,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

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

11 03 120P57170S 600 657,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни 
« муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

Средства массовой информации – всего: 12 00   715,0
в том числе:      
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного и муниципального долга – всего: 13 00   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 исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 4 200,0
Всего расходов:     3 225 548,4

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 30.09.2020 №200

«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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01    37 535,0
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Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти»

011    36 977,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 01102    43,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 09 43,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразде-
лений» 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 (муниципальных) 
нужд) 0110420040 200 03 09 72,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    35 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 18 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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 возникнове-
нии 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 105,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам за-
щиты 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 возникающих при веде-
нии боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110920090 200 03 09 21,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» 012    558,0
Основное мероприятие «Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития 
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и про-
ектов»

01201    120,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0120121180 200 03 09 120,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном обра-
зовании 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 государственных (муници-
пальных) 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 землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101    5 000,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерально-
го плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 550,0
Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0210121220 200 04 12 220,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 4 036,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 11 550,8
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города 
Коврова, установленных законодательством» 025    2 262,7
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
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» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты 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 приобретение 
(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
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

0270171420 400 10 04 7 771,8

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    985,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001    758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконно-
го 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
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 вы-
платы 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной поли-
тики» 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, автономным уч-
реждениям 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 оздоровле-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправ-
ления» 05107    80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании» 05108    5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая за-
щита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109    5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (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 патриотизма» 05110    210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молоде-
жи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 210,0
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (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 (Предоставление субси-
дий 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 (Предоставление суб-
сидий 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 9 701,4
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюд-
жетным, 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, автономным уч-
реждениям 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 детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 033,8

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 1 600,0
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Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

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» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 286,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджет-
ные 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 субсидий бюджет-
ным, 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 (Предоставление субси-
дий 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, традиционной 
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 обеспечение и иные 
выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предостав-
ление 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 (Предостав-
ление 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 искусства (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 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 субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 50,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120320 600 08 01 45,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 30,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 некоммерче-
ским организациям) 0640121410 600 08 01 6 567,9
Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    29 907,1
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    28 026,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршру-
тах маршрутной сети г. Коврова» 07101    6 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом (Иные бюджет-
ные ассигнования)

0710160030 800 04 08 6 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    21 322,5
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в 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 муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 13 689,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 880,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры» 07201    1 425,1
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0720120820 200 04 09 791,8
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720120830 200 04 09 483,3

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение 
дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720121050 200 04 09 150,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» 07202    455,5
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 455,5

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    212 535,2
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    171 460,7
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» 08101    171 460,7
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 56 325,0
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Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Ков-
рова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 4 718,7
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (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 инженерных соору-
жений на них». 08201    41 074,5
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 требова-
ниями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 4 033,5
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
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 непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа» 091    225,5
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Ковро-
ва, 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 законодательством РФ по-
рядке (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 об-
ластного 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 городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 2 678,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» 093F3    40 011,3
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (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
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 использование то-
пливно-энергетических ресурсов» 10101    900,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 800 05 02 200,0
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквартир-
ное 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 31 901,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 18 912,1
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 03 429,5
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 (муниципальных) 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) собственно-
сти) 1110140190 400 05 03 12 000,0
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзор-
ными 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 всероссийского 
уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 320,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 2 224,5
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта». 12004    90 080,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 8 790,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1200400590 400 11 02 696,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предо-
ставление 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 спорта (Иные 
бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 130,0
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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» (Предоставление суб-
сидий 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» (Предоставление суб-
сидий 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 спортивной подготов-
ки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P57170S 600 11 03 2 330,1
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 657,5

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

120P55139S 400 11 02 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (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 органи-
зациям)

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 415,4

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    14 567,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» 141    13 767,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспе-
чению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    7 259,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 государ-
ственных (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, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 ассигнова-
ния) 1510100590 800 07 01 354,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510170490 100 07 01 18 486,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния (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 дошкольного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 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 (Предо-
ставление 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 общеобразова-
тельных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1510253031 600 07 02 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (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 организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1510270480 600 07 02 4 654,0

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270960 600 07 02 1 489,5

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510271950 200 07 02 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(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
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Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Закупка товаров, ра-
бот 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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102S1950 600 07 02 1 765,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 45 801,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 852,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 5 202,1
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 498,3
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, 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, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1510770560 300 10 04 48 593,7

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109    3 281,6
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

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 профессиональных об-
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

151Е452101 600 07 02 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 205,4

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 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 учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 10 000,0
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему пери-
оду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520171930 600 07 02 15 930,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    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 муниципальных об-
разовательных учреждений города Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1530110050 200 07 09 10,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных об-
разовательных 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 города 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 уча-
щихся НПГ) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 органи-
зациям)

1540120800 600 07 02 4 370,8

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120810 600 07 02 3 267,0
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540121070 600 07 02 3 343,0
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 клас-
сов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170510 600 07 02 13 827,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15401R3041 600 07 02 24 965,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15401R3041 600 07 02 252,2

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» 19    302 768,9
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреж-
дений»» 19001    302 768,9
Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 1900121120 600 07 02 1 917,1
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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 требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гим-
назия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гим-
назия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 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 здания МБОУ города Коврова «Гим-
назия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 привлекательных 
для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    806,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 ор-
ганизациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 объектов, наиболее привле-
кательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 домов и (или) 
общественных территорий» 27102    5 599,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 400,0
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 бюджета (Закуп-
ка 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 бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 27 868,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 569,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 568,7
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 502,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 491,4
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 2 169,3
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 1 962,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (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 бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 95,3
Глава муниципального образования 96900    2 348,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 348,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 084,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 311,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    258 415,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 61 315,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 775,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 4 595,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 14 763,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 10 247,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 06 2,0

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

9990000190 100 07 09 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 14 509,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 593,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 721,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 977,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной 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 органов испол-
нительной 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 (муниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 460,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 089,5
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (За-
купка 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 (муниципаль-
ных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 354,1
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 государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 государственных (муни-
ципальных) 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 бюд-
жетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 136,0
Расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
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 (муниципаль-
ных) нужд) 9990021440 200 05 03 300,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 7,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 9990054690 200 01 13 2 150,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 1 104,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

999005930F 100 01 13 94,8

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготов-
ке 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 (муни-
ципальных) нужд)

999W058530 200 01 07 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования , расходы на изготовление и раз-
мещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

999W070440 200 01 07 430,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 882,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 75,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 927,7
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 108,1
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 родителю (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 223,4
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 891,6
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 429,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(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 (муниципальной) соб-
ственности (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 (муниципальной) соб-
ственности за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900R2990 200 05 03 6,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 ассигнова-
ния) 99900МЦ590 800 07 09 0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 576,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 24,0
ИТОГО     3 225 

548,4

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ №201  

ОТ 30.09.2020 Г.
О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании город Ковров», утвержденное решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008г. 
№110 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 
основании Устава муниципального образования город Ковров, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в «Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Ковров», утвержденное решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008г. 
№110 (с изменениями и дополнениями):

1.1. подпункт 1.2. пункта 1 статьи 8 после дефиса девятого дополнить 
дефисами следующего содержания:

«– средства, полученные в результате применения мер граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том 
числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, получен-
ные в возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию 
город Ковров, и иные суммы принудительного изъятия;

– средства самообложения граждан, инициативные платежи;»;
1.2. в абзаце втором пункта 1.6. статьи 8 слова «таможенном деле» за-

менить словами «таможенном регулировании»;
1.3. в абзаце двадцатом пункта 4 статьи 11 слова «и исполняется» ис-

ключить;
1.4. в абзаце первом пункта 5 статьи 11 слова «и исполняется» исклю-

чить;
1.5. абзац второй пункта 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Муниципальной гарантией, не предусматривающей право регресс-

ного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только 
обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) 
которого принадлежит муниципальному образованию город Ковров (га-
ранту), муниципального унитарного предприятия, имущество которого 
находится в собственности муниципального образования город Ковров 
(гаранта).»;

1.6. в абзаце одиннадцатом пункта 5 статьи 11 после слов «муници-
пальные гарантии» дополнить словами «, государственные гарантии 
иностранных государств», после слов «Порядок определения» допол-
нить словами «при предоставлении муниципальной гарантии»;

1.7. абзац первый пункта 3 статьи 12 после слов «легковых и мотоци-
клов» дополнить словами «, алкогольной продукции, предназначенной 

для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, про-
изведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), 
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищен-
ным наименованием места происхождения (специальных вин), винома-
териалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации»;

1.8. абзац второй пункта 3 статьи 12:
– после слов «находящиеся в собственности указанных юридических 

лиц» дополнить словами «(в случаях, установленных федеральными 
законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ука-
занными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц или в муниципальной собственности)»;

 – после слов «указанных субсидий» дополнить словами «на осущест-
вление капитальных вложений и (или) на приобретение объектов недви-
жимого имущества»;

1.9. пункт 3 статьи 12 после абзаца второго дополнить новым абзацем 
следующего содержания:

«Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения муници-
пального социального заказа на оказание муниципальных услуг в со-
циальной сфере юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, яв-
ляющимся исполнителями таких услуг, предоставляются из бюджета 
города в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

1.10. абзац третий пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редак-
ции:

«В бюджете города предусматриваются субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания, в том числе в рамках испол-
нения муниципального социального заказа на оказание муниципальных 
услуг в социальной сфере, рассчитанные с учетом нормативных затрат 
на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юриди-
ческим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества. Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета 
города устанавливается постановлением администрации города.

Из бюджета города могут предоставляться субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Порядок опре-
деления объема и условия предоставления указанных субсидий (за ис-
ключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) из бюджета города уста-
навливается администрацией города или уполномоченными ею органа-
ми местного самоуправления.»;
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1.11. абзац четвертый пункта 3 статьи 12 после слов «Правительством 
Российской Федерации.» дополнить словами «Субсидии в целях финан-
сового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на 
оказание муниципальных услуг в социальной сфере некоммерческим 
организациям, указанным в настоящем абзаце, являющимся исполните-
лями таких услуг, предоставляются из бюджета города в соответствии 
со статьей 78.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.12. пункт 3 статьи 12 после абзаца седьмого дополнить новыми абза-
цами следующего содержания:

«В бюджете города могут предусматриваться субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обе-
спечения исполнения муниципального социального заказа на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном (муниципальном) социальном зака-
зе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации:

– на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономны-
ми учреждениями муниципального задания, предусмотренного статьей 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в социаль-
ной сфере, заключенного по результатам конкурса;

– на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) за-
трат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере 
в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципаль-
ной услуги в социальной сфере.»;

1.13. статью 13 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-э-

кономического развития города Коврова, действующего на день внесе-
ния проекта решения о бюджете в городской Совет, а также принятого 
на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году 
и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Россий-
ской Федерации, законов Владимирской области и решений городского 
Совета, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Положения федеральных законов, законов Владимирской области, 
решений городского Совета, приводящих к изменению общего объема 
доходов бюджета города и принятых после внесения проекта решения 
о бюджете на рассмотрение в городской, учитываются в очередном фи-
нансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансо-
вый год и плановый период в части показателей текущего финансового 
года.»;

1.14. пункт 6 статьи 13 считать пунктом 7;
1.15. в пункте 4 статьи 13.1. слова «Проект бюджетного прогноза (про-

ект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный 
прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 
прогноза)»;

1.16. в абзаце втором статьи 19 первое предложение признать утратив-
шим силу;

1.17. пункт 3 статьи 26 дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязатель-

ства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, согла-
шением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обяза-
тельства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до 
него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и приня-
тыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.»;

1.18. абзац второй пункта 1 статьи 29 дополнить словами «или иным 
лицом, уполномоченным действовать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке от имени этого органа»;

1.19. в абзаце втором статьи 32 слова «соответственно в целях пре-
доставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение» заменить словами «, соответствующих 
целям предоставления указанных средств».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования за исключением положений, для которых установлены 
иные сроки вступления их в силу.

3. Пункты 1.13 и 1.14 настоящего решения вступают в силу с 1 января 
2021 года.

4. Пункт 1.16 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021 
года.

5. Положения пункта 3 статьи 12 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Ковров (в редакции настоящего 
решения) применяются по 31 декабря 2020 года включительно. С 01 ян-
варя 2021 года положения пункта 3 статьи 12 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Ковров применяются 
в редакции настоящего решения за исключением слов «, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации».

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

Глава города Коврова Е.В.Фомина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ  №202  

ОТ 30.09.2020 Г.
О приостановлении действия отдельных положений статьи 19 

«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Ковров», утвержденного решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и 
дополнениями)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, прини-
мая во внимание письмо главы города (исх. №01-11/1852 от 04.09.2020г.) 
о переносе срока внесения на рассмотрение представительного органа 
проекта решения о бюджете города, на основании Устава муниципально-
го образования город Ковров, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Приостановить до 1 января 2021 года:
1.1. действие абзаца первого статьи 19 «Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город Ковров», утвержденно-
го решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнениями);

1.2. действие первого предложения абзаца второго статьи 19 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ков-
ров», утвержденного решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнениями);

2. В 2020 году глава города, возглавляющий администрацию города, 
вносит проект решения о бюджете города Коврова на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов на рассмотрение в Совет народных де-
путатов города Коврова не позднее 10 ноября текущего года.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

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

Глава города Коврова Е.В.Фомина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ №203  

ОТ 30.09.2020 Г.
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватиза-

ции объектов муниципальной собственности города Коврова на 2020 
– 2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст.ст. 
27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области (новая редакция), в соответствии с п. 5.3. Общего порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и дополнениями), рассмо-
трев представление временно исполняющего полномочия главы города 
от 15.09.2020 №01-11/1955, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 
объектов муниципальной собственности города Коврова на 2020-2022 
годы, утвержденный решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 30.10.2019 №58 (с последующими изменениями и дополнения-
ми), дополнив подпункт б) пункта 1.3 позицией 9 следующего содержа-
ния:

«9. Мастерские, назначение: нежилое, расположенные по адресу: г. 
Ковров, ул. Социалистическая, д.16, площадью 223,5 кв.м. и автобокс, 
назначение: нежилое, расположенный по адресу: г. Ковров, ул. Социали-
стическая, д.16, площадью 89,5 кв.м., с земельным участком, площадью 
975 кв.м.».

2. Приложение к Прогнозному плану (программе) приватизации объ-
ектов муниципальной собственности города Коврова на 2020-2022 годы 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.

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

Глава города Коврова Е.В.Фомина
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Приложение к решению Совета народных
депутатов города Коврова от 30.09.2020 №203
«Приложение к Прогнозному плану (программе)  

приватизации объектов муниципальной  
собственности города Коврова на 2020 – 2022 годы

Прогноз доходов от приватизации объектов муниципальной 
собственности города Коврова 

 на 2020 – 2022 годы

№ 
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от при-
ватизации объектов, 

тыс.руб.
2020
год

2021
 год

2022
год

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к привати-
зации

1 Муниципальное унитарное предприятие города 
Коврова «Первомайский рынок»

Плановый срок преоб-
разования унитарно-

го предприятия в хозяй-
ственное общество – 

2020 год
II. Перечень иного муниципального имущества планируемого к приватизации

1
Нежилое помещение IV, расположенное по адре-
су: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8. площа-
дью 299 кв.м.

Х

2
Нежилое строение, расположенное по адресу: г. 
Ковров, ул. К. Маркса, 13Б, площадью 213,8 кв.м, 
с земельным участком площадью 615 кв.м.

Х

3
Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г. Ковров, ул. Муромская, д. 9, площадью 157,1 
кв.м.

Х

4
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. 
Ковров, ул.Суворова, д.28, площадью 570,6 кв.м., 
с земельным участком площадью 1292 кв.м.

Х

5
Нежилое помещение, расположенное по адре-
су: г. Ковров, ул. Никонова, д. 21, площадью 49,2 
кв.м.

Х

6
Нежилое помещение 1, расположенное по адре-
су: г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, площадью 56,2 
кв.м.

Х

7
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. 
Ковров, ул.Запольная 2-а, д.4, площадью 467,8 
кв.м., с земельным участком площадью 871 кв.м.

Х

8
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. 
Ковров, ул.Урицкого, д.14, площадью 22,6 кв.м., с 
земельным участком 

Х

9

Мастерские, назначение: нежилое, расположен-
ные по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, 
д.16, площадью 223,5 кв.м. и автобокс, располо-
женный по адресу: г. Ковров, ул. Социалисти-
ческая, д.16, площадью 89,5 кв.м., с земельным 
участком площадью 975 кв.м.

Х

III. Плановый доход от реализации муниципального 
имущества, продажа которого осуществляется в рас-

четном году (тыс.руб.)
2 000 2000 2000

IV. Доходы планируемые от продажи имущества осуществленного по преиму-
щественному праву в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ

Платежи по договорам купли-продажи заклю-
ченным в соответствии с Федеральным законом 
№159-ФЗ (тыс.руб.)

106 34 -

V. Плановый доход от приватизации объектов муни-
ципальной собственности (тыс.руб.) 2 106 2 034 2 000

Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогно-
зируемая к поступлению в бюджет города Коврова в 2020-2022 годах, 
определена на основе методики прогнозирования, утвержденной глав-
ным администратором соответствующих доходов городского бюджета 
(УИиЗО)».
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