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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2174 ОТ 23.11.2020 Г.

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Коврова

В целях повышения эффективности муниципального управления и 
формирования проекта бюджета города Коврова в программной струк-
туре, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Коврова, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального 
образования город Ковров от 05.05.2014 № 1037 № «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Коврова.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 23.11.2020 № 2174

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ (далее - Порядок) в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет правила разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования город Ковров (далее - муниципальные 
программы).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) муниципальная программа - документ муниципального стратегиче-
ского планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных 
по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализу-
емых органами местного самоуправления в целях достижения целей и 
задач социально-экономического развития муниципального образования 
в определенной сфере деятельности;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) 
- комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и ин-
струментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях 
решения конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-э-
кономического развития, на решение проблем и (или) задач в которой 
направлена соответствующая муниципальная программа;

4) цель - планируемый за период реализации муниципальной про-
граммы конечный результат социально-экономического развития муни-
ципального образования посредством реализации мероприятий муници-
пальной программы;

5) задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на достижение цели (целей) реализации муниципальной програм-
мы;

6) основное мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, 
направленных на решение задачи муниципальной программы (подпро-
граммы);

7) мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направ-
ленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы), 
в составе основного мероприятия;

8) целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная харак-
теристика достижения цели или решения задачи;

9) конечный результат - характеризуемое количественными и (или) 
качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфе-

ре социально-экономического развития муниципального образования, 
которое отражает положительный результат от реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы);

10) непосредственный результат - итог реализуемых мероприятий му-
ниципальной программы (подпрограммы);

11) координатор муниципальной программы (далее - координатор) 
- заместитель главы администрации города, определенный в качестве 
координатора муниципальной программы, организующий разработку, 
согласование и реализацию муниципальной программы, отвечающий за 
достижение целей и задач (конечных результатов) муниципальной про-
граммы;

12) ответственный исполнитель муниципальной программы (подпро-
граммы) (далее - ответственный исполнитель) - структурное подразделе-
ние города, определенное ответственным исполнителем муниципальной 
программы (подпрограммы), ответственное за разработку и реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы), достижение целей и задач 
(конечных результатов) муниципальной программы (подпрограммы), а 
также непосредственных результатов реализуемых им мероприятий;

13) соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) (да-
лее - соисполнитель) - структурное подразделение администрации го-
рода, определенное соисполнителем муниципальной программы (под-
программы), участвующее в разработке и реализации мероприятий му-
ниципальной программы (подпрограммы), отвечающий за достижение 
непосредственных результатов этих мероприятий;

14) участники муниципальной программы (подпрограммы) - органи-
зации или физические лица, задействованные в реализации мероприя-
тий муниципальной программы (подпрограммы) по согласованию; 

15) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - 
степень достижения запланированных результатов;

16) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - со-
отношение достигнутых результатов к затраченным на их достижение 
ресурсам;

17) контрольное событие - значимое событие проекта или процесса, 
характеризующее завершение какого-либо этапа работы.

1.3. Муниципальная программа может состоять из подпрограмм. 
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществля-

ется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муници-
пальной программы задач. Подпрограмма должна быть направлена на 
решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной про-
граммы, не формируется как самостоятельный документ и используется 
в качестве механизма управления муниципальной программой.

1.4. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть 
включены в другую муниципальную программу.

1.5. Муниципальная программа разрабатывается на среднесрочный 
период продолжительностью от трех до шести лет включительно.

1.6. Действие муниципальной программы может быть досрочно пре-
кращено в следующих случаях:

а) невозможности достижения показателей (индикаторов) результа-
тивности, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;

б) досрочного достижения показателей (индикаторов) результативно-
сти;

в) исключения сферы действия муниципальной программы из состава 
вопросов местного значения органов местного самоуправления или де-
легированных им полномочий вышестоящих уровней власти.

2. Требования к муниципальным программам
2.1. Муниципальная программа должна иметь общественную значи-

мость, обладать внутренней логикой построения, обеспечивать связ-
ность решаемых проблемных вопросов, цели, задач, мероприятий, ре-
сурсов и показателей (индикаторов) результативности.

2.2. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
2.2.1. Паспорт муниципальной программы - по форме 1 согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2.2. Текстовая часть, состоящая из следующих разделов:
1) характеристика сферы реализации муниципальной программы 

(проблемные вопросы, тенденции, результаты деятельности органов 
местного самоуправления в сфере реализации муниципальной програм-
мы);

2) приоритеты, цель и задачи муниципальной программы (обоснова-
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ние цели, задач муниципальной программы и способов их достижения 
(решения), обоснование разделения муниципальной программы на под-
программы);

3) сроки и характеристика этапов реализации (при наличии этапов ре-
ализации);

4) описание мероприятий (при необходимости);
5) механизм реализации программы (при необходимости);
6) ресурсное обеспечение (обоснование величины расходов по муни-

ципальной программе и механизмы привлечения средств из различных 
источников);

7) результативность муниципальной программы (целевые показатели 
(индикаторы) и порядок их расчета, конечные результаты реализации 
муниципальной программы).

2.2.3. Приложения к муниципальной программе:
1) сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы – по форме 1 согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку;

2) перечень основных мероприятий муниципальной программы - по 
форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) - по форме 3 согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку;

4) ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств бюджета города Коврова – по форме 4 согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку;

5) прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния – по форме 5 согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

1.3. В случае формирования в составе муниципальной программы 
подпрограмм разрабатываются: 

1) паспорт муниципальной программы, с детализацией параметров по 
подпрограммам;

2) для каждой подпрограммы:
1) паспорт подпрограммы – по форме 2 согласно приложению 1 к на-

стоящему Порядку;
2) текстовая часть по каждому из разделов, предусмотренных пунктом 

2.2.2 настоящего Порядка;
3) единые приложения в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего По-

рядка, с детализацией параметров по подпрограммам.
Последовательность размещения подпрограмм в муниципальной про-

грамме, а также последовательность детализации параметров паспорта 
муниципальной программы, приложений к муниципальной программе 
по подпрограммам должна соответствовать последовательности подпро-
грамм, указанных в перечне муниципальных программ.

2.4. Требования к отдельным частям муниципальной программы (под-
программы):

2.4.1. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна 
содержать:

а) специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не 
обладающими профессиональными знаниями в сфере действия муници-
пальной программы (подпрограммы);

б) терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное 
или неоднозначное толкование;

в) указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются 
следствиями достижения самой цели муниципальной программы (под-
программы);

г) описания путей, средств и методов достижения цели.
2.4.2. Мероприятие должно удовлетворять следующим требованиям:
а) соответствие содержания мероприятия определению, предусмо-

тренному п. 1.2 настоящего Порядка;
б) целевая направленность на решение соответствующей задачи;
в) наличие сроков исполнения и исполнителя мероприятия;
г) наличие показателя (показателей), характеризующего непосред-

ственный результат реализации мероприятия в виде количественного 
значения или контрольного события (промежуточных контрольных со-
бытий).

2.4.3. Показатели (индикаторы) должны количественно характеризо-
вать ход реализации муниципальной программы (подпрограммы), реше-
ние ее задач и достижение цели, а также:

а) отражать специфику развития сферы действия муниципальной про-
граммы (подпрограммы), проблемных вопросов и задач, на решение ко-
торых направлена ее реализация;

б) иметь однозначное толкование и количественные значения;
в) непосредственно зависеть от решения задач (выполнения меропри-

ятий) муниципальной программы (подпрограммы).
2.4.4. В состав целевых показателей (индикаторов) муниципальных 

программ в обязательном порядке включаются:
1) показатели для оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Фе-
дерации, принимаемыми в соответствии с указанными правовыми акта-
ми Российской Федерации, правовыми актами Владимирской области;

2) целевые показатели (индикаторы) государственных программ Вла-
димирской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельно-

сти, предусмотренные для наблюдения в разрезе муниципального обра-
зования город Ковров.

2.5. Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы в 
части расходных обязательств города должен соответствовать объемам 
средств, предусмотренным бюджетом города Коврова на очередной фи-
нансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 

Объемы средств бюджета города указываются в муниципальной 
программе с распределением по подпрограммам, мероприятиям, кодам 
классификации расходов бюджета и годам реализации.

3. Порядок разработки, согласования и утверждения муници-
пальных программ, изменений в муниципальные программы

3.1. Муниципальные программы, изменения в муниципальные про-
граммы утверждаются правовым актом администрации города Коврова.

3.2. Разработка муниципальных программ осуществляется на основа-
нии перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных про-
грамм утверждается правовым актом администрации города Коврова.

Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1) наименование муниципальных программ и подпрограмм, формиру-

емых в составе муниципальных программ; 
2) сроки реализации;
3) ответственное структурное подразделение, отвечающие за разра-

ботку, реализацию муниципальных программ;
4) наименование ответственного исполнителя муниципальной про-

граммы (подпрограммы), а также главного распорядителя бюджетных 
средств, если ответственный исполнитель таковым не является.

3.3. Разработку и согласование проекта муниципальной программы, 
изменений в муниципальную программу, координацию деятельности 
ответственных исполнителей и соисполнителей в процессе разработки и 
согласования муниципальной программы, изменений в муниципальную 
программы организует координатор. 

Разработку проекта муниципальной программы, изменений в муни-
ципальную программу осуществляют ответственные исполнители со-
вместно с соисполнителями.

3.4. Проект муниципальной программы, изменений в муниципальную 
программу подлежит согласованию со всеми ответственными исполни-
телями муниципальной программы (подпрограммы); первым заместите-
лем главы администрации, начальником управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям; заместителем гла-
вы администрации, начальником финансового управления.

3.5. Первый заместитель главы администрации, начальник управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
проводит согласование проектов муниципальных программ, изменений 
в муниципальные программы на предмет:

1) соответствия целей и задач муниципальной программы приорите-
там социально-экономического развития муниципального образования 
город Ковров, а также учета положений программных документов, иных 
правовых актов Российской Федерации, Владимирской области в соот-
ветствующей сфере деятельности;

2) состава целевых показателей (индикаторов) и их значений;
3) отражения в системе мероприятий предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных услуг (функций), а также 
выполнения переданных государственных полномочий Владимирской 
области;

4) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной про-
грамме мероприятий в других муниципальных программах.

3.6. Начальник финансового управления проводит согласование про-
ектов муниципальных программ, изменений в муниципальные програм-
мы на предмет:

1) соответствия расходных обязательств, включаемых в состав муни-
ципальной программы, целям, задачам, целевым показателям (индикато-
рам) муниципальной программы;

2) отражения мероприятий, реализуемых за счет субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
сфере реализации муниципальной программы;

3) отражения в системе мероприятий оказываемых муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг, финансирование которых осу-
ществляется путем предоставления субсидий на выполнение муници-
пального задания;

4) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной 
программы в части расходных обязательств муниципального образова-
ния город Ковров объемам средств, предусмотренным бюджетом города 
Коврова на очередной финансовый год и плановый период;

5) отсутствия дублирования запланированных в муниципальной про-
грамме расходов в других муниципальных программах.

3.7. Проект муниципальной программы предоставляется в управле-
нии по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям, финансовое управление администрации города для экспертизы по 
вопросам, находящимся в сфере их деятельности и на предмет соответ-
ствия муниципальной программы данному Постановлению и действую-
щему законодательству. Экспертиза проекта Программы осуществляет-
ся в течение 14 дней.
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3.8. По результатам экспертизы проект программы может быть:
- рекомендован к утверждению;
- направлен на доработку;
- рекомендован к отклонению. 
3.9. Проекты вновь разрабатываемых муниципальных программ под-

лежат общественному обсуждению.
Проект постановления администрации города Коврова об утвержде-

нии муниципальной программы в Системе электронного документо-
оборота ответственный исполнитель (разработчик) размещает проект 
муниципальной программы на официальном сайте администрации го-
рода Коврова в разделе «Муниципальные программы//Общественное 
обсуждение проектов муниципальных программ» с указанием следую-
щей информации:

- наименование и полный текст проекта муниципальной программы;
- дата начала и дата окончания общественного обсуждения;
- контакты для направления замечаний и предложений (наименование 

структурного подразделения - ответственного исполнителя (разработчи-
ка) муниципальной программы; фамилия, имя, отчество ответственного 
лица; юридический адрес структурного подразделения, телефон, офици-
альный адрес электронной почты);

- информация о результатах общественного обсуждения по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку (после окончания общественного 
обсуждения).

Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
составляет не менее 10 календарных дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации города Коврова.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный ха-
рактер. Информация о результатах общественного обсуждения (приня-
тых и (или) отклоненных замечаниях и предложениях) прилагается к 
проекту постановления администрации города об утверждении муници-
пальной программы.

В случае внесения изменений в проект муниципальной программы по 
итогам общественного обсуждения, ответственный исполнитель направ-
ляет проект муниципальной программы на повторное согласование.

3.10. Координатор муниципальной программы направляет согласо-
ванный в установленном порядке проект правового акта об утверждении 
муниципальной программы главе города.

3.11. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не 
позднее двух дней до дня внесения проекта решения о бюджете города 
Коврова на очередной финансовый год и плановый период в Совет на-
родных депутатов города Коврова.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие 
с решением о бюджете города Коврова не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.

3.12. Муниципальные программы и их годовые отчеты подлежат раз-
мещению на официальном сайте администрации города Коврова.

3.13. После регистрации постановления администрации города Ков-
рова об утверждении муниципальной программы в Системе электрон-
ного документооборота управление по экономической политики, страте-
гическому развитию и инвестициям в течение 10 дней размещает поста-
новление об утверждении муниципальной программы в Федеральной 
информационной системе стратегического планирования Государствен-
ной автоматизированной информационной системы «Управление».

4. Финансовое обеспечение муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществля-

ется за счет средств бюджета города Коврова, а также за счет привлечен-
ных средств из дополнительных источников в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение муниципальных программ в части рас-
ходных обязательств города Коврова осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Коврова, в том числе за счет межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и иных поступлений в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. При формировании проектов муниципальных программ объемы 
средств бюджета города Коврова на выполнение расходных обязательств 
города Коврова определяются:

1) в соответствии с решением о бюджете города Коврова на очередной 
год (на очередной финансовый год и плановый период);

2) на основании долгосрочной бюджетной стратегии.
До принятия долгосрочной бюджетной стратегии объемы средств 

бюджета города Коврова на выполнение расходных обязательств горо-
да Коврова определяются:

1) для текущих расходов - на уровне последнего года планового пе-
риода;

2) для инвестиционных расходов – в пределах средств бюджета города 
Коврова последнего года планового периода на инвестиционные цели, с 
распределением по муниципальным программам исходя из перечня объ-
ектов капитального строительства, перечня объектов капитального 
ремонта.

4.4. В муниципальной программе объемы средств бюджета города 
Коврова указываются по муниципальной программе в целом, с распре-
делением по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям 
(конкретизирующим при необходимости основные мероприятия) по 
кодам классификации расходов бюджетов по годам реализации муници-
пальной программы.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на 
реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюд-
жете города Коврова.

В случае несоответствия заявленных в муниципальной программе 
объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным 
решением о бюджете города Коврова, осуществляется внесение измене-
ний в муниципальную программу.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы в очередном финансовом году (очередном финан-
совом году и в плановом периоде) осуществляется в соответствии с пра-
вовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
города Коврова и планирование бюджетных ассигнований.

4.6. В случае планов по привлечению средств из областного бюдже-
та на реализацию мероприятий муниципальной программы, которые на 
момент разработки и утверждения муниципальной программы не отра-
жены в бюджете города Коврова, в муниципальной программе должны 
отражаться сведения о прогнозной (справочной) оценке средств област-
ного бюджета, использование которых предполагается в рамках реализа-
ции муниципальной программы.

5. Управление реализацией муниципальной программы
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществля-

ет координатор. Реализацию муниципальной программы осуществляют 
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

5.2. В целях организации межведомственного взаимодействия при 
разработке и реализации муниципальной программы координатор соз-
дает рабочую группу по управлению муниципальной программой.

В состав рабочей группы в обязательном порядке включаются:
1) координатор – на правах председателя рабочей группы; координа-

тор подпрограммы (при наличии) – на правах сопредседателя рабочей 
группы;

2) руководители курирующих структурных подразделений админи-
страции города, определенных ответственными исполнителями муни-
ципальной программы (подпрограммы);

3) руководители или заместители руководителей курирующих струк-
турных подразделений администрации города, определенных соиспол-
нителями муниципальной программы (подпрограммы).

Рабочая группа является совещательным органом. 

6. Контроль реализации муниципальных программ
6.3. Контроль реализации муниципальных программ осуществляет-

ся на основе составления ежеквартальных отчетов по итогам первого 
квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчетного года (далее – 
ежеквартальный отчет), годового отчета о реализации муниципальных 
программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ.

6.4. Составление ежеквартальных и годового отчета о реализации 
муниципальной программы, оценку ее эффективности организует ко-
ординатор. Составление ежеквартальных и годового отчетов о реали-
зации муниципальной программы, оценку эффективности реализации 
муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель 
совместно с соисполнителями.

6.5. Ежеквартальные и годовой отчеты о реализации муниципальной 
программы, утвержденные координатором, направляются в управление 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
и финансовое управление администрации города в следующие сроки:

1) ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом; 

2) годовой отчет – до 10 февраля года, следующего за отчетным.
6.4. Отчеты в управление по экономической политике, стратегическо-

му развитию и инвестициям направляются с резолюцией заместителя 
главы администрации, начальника финансового управления.

6.5. В составе ежеквартальных и годовых отчетов о реализации муни-
ципальной программы содержатся следующие сведения:

1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы – по форме 1 согласно приложению 4 к на-
стоящему Порядку;

2) отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной про-
граммы – по форме 2 согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

3) отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – по форме 3 со-
гласно приложению 4 к настоящему Порядку;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города 
Коврова на реализацию муниципальной программы – по форме 4 соглас-
но приложению 4 к настоящему Порядку;

5) отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования - по форме 5 согласно приложению 4 
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к настоящему Порядку;
6) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муници-

пальную программу - по форме 6 согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку.

6.6. К ежеквартальному отчету прилагается аналитическая записка, в 
составе которой приводятся следующие сведения:

1) наиболее значимые результаты реализации муниципальной про-
граммы, достигнутые за отчетный период;

2) причины нереализованных или реализованных не в полной мере 
основных мероприятий муниципальной программы;

3) факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной 
программы.

6.7. К годовому отчету прилагаются:
1) результаты оценки эффективности муниципальной программы – по 

форме 7 согласно приложению 4 к настоящему порядку; 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ про-

водится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных про-
грамм в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 5 к 
настоящему Порядку. 

2) доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - до-
клад), в составе которого приводятся следующие сведения:

1) основные результаты реализации муниципальной программы, до-
стигнутые в отчетном году;

2) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы;

3) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):
- отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых по-

казателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую 
сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показате-
лей на предстоящий период;

- недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочета-
нии с перевыполнением других;

- неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением 
запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в 
отчетном году;

- экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятия-
ми муниципальной программы в отчетном году;

3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной програм-
мы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики ре-
ализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, 
оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципаль-
ной программы).

6.8. Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям может запрашивать у ответственного исполнителя 
муниципальной программы дополнительные сведения, подтверждаю-
щие выполнение мероприятий и достигнутые результаты.

6.9. В случае несоответствия годового (квартального) отчета требова-
ниям настоящего Порядка управление по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям может вернуть его ответственно-
му исполнителю для доработки.

6.10. По итогам рассмотрения отчетов ответственных исполнителей 
управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, под-
готавливает сводный отчет об оценке эффективности муниципальных 
программ, в котором указываются следующие сведения:

а) в общей части отчета:
- общая характеристика выполнения муниципальных программ;
- характеристика финансирования муниципальных программ;
- рейтинг эффективности муниципальных программ и подпрограмм 

(при наличии), включающий итоговый показатель эффективности и 
один из выводов (эффективность высокая, средняя, удовлетворительная 
или неудовлетворительная)

б) в разрезе каждой муниципальной программы:
- сведения об ответственном исполнителе муниципальной программы 

(подпрограммы), реквизиты постановления администрации города Вла-
димира, которым утверждена муниципальная программа;

- общая характеристика реализации муниципальной программы (под-
программы), достигнутые показатели (индикаторы) результативности;

- оценка эффективности муниципальной программы в разрезе пока-
зателей.

в) в соответствии с результатами оценки эффективности реализации 
муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наиме-
нования муниципальных программ, их координаторов, ответственных 
исполнителей, оценку эффективности реализации.

6.11. Первый заместитель главы администрации, начальник управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям представляет Главе города в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным:

1) заключения об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ (подпрограмм);

2) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам 

оценки их эффективности.
6.12. При неудовлетворительной эффективности реализации муници-

пальной программы (подпрограммы) принимаются решения:
1) об изменении, начиная с очередного финансового года, муници-

пальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

2) о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного фи-
нансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

3) о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных 
за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

7. Полномочия координаторов, ответственных исполнителей, 
соисполнителей муниципальных программ

7.1. Полномочия координатора:
1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование 

и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе города;
2) организует реализацию муниципальной программы, координирует 

деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей муници-
пальной программы,

3) создает рабочую группу для организации межведомственного взаи-
модействия при разработке и реализации муниципальной программы и 
организует ее работу;

4) обеспечивает разработку проектов нормативных правовых актов о 
внесении изменений в муниципальную программу, их согласование и 
внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе города;

5) обеспечивает разработку, согласование и утверждает план реализа-
ции муниципальной программы;

6) организует размещение на официальном сайте администрации го-
рода Коврова проекта муниципальной программы;

7) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, 
организует составление ежеквартальных и годового отчетов о реализа-
ции муниципальной программы, оценку эффективности реализации му-
ниципальной программы;

8) предоставляет по запросу Главы города информацию о ходе реали-
зации муниципальной программы;

9) несет ответственность за достижение целей и задач муниципальной 
программы.

7.2. Полномочия ответственного исполнителя:
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму), изме-

нения в муниципальную программу (подпрограмму), план реализации 
муниципальной программы (подпрограммы), составляет ежекварталь-
ные и годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпро-
граммы), осуществляет оценку эффективности реализации муниципаль-
ной программы;

2) предоставляет нормативно-правовые акты об утверждении и внесе-
нии изменений в муниципальную программу в управление по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям для своевре-
менного ввода и регистрации в Федеральной информационной системе 
стратегического планирования Государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление»;

3) взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы 
(подпрограммы);

4) осуществляет реализацию муниципальной программы (подпро-
граммы);

5) участвует в работе рабочей группы;
6) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), 

изменения в муниципальную программу (подпрограмму);
7) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе ре-

ализации муниципальной программы (подпрограммы);
8) несет ответственность за реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы), за достижение целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы (подпрограммы) и непосредственных ре-
зультатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в 
отношении которых он является ответственным исполнителем.

7.3. Полномочия соисполнителя:
1) разрабатывает предложения для включения муниципальную про-

грамму (подпрограмму), план реализации муниципальной программы 
(подпрограммы), разрабатывает предложения по внесению изменений в 
муниципальную программу (подпрограмму);

2) готовит информацию о реализации мероприятий, в отношении ко-
торых он является ответственным исполнителем, для включения в со-
став ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной 
программы (подпрограммы);

3) участвует в оценке эффективности реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы);

4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы (подпрограммы), в отношении которых он является ответственным 
исполнителем;

5) участвует в работе рабочей группы;
6) взаимодействует с ответственным исполнителем муниципальной 

программы (подпрограммы);
7) согласовывает проект муниципальной программы (подпрограммы), 

изменения в муниципальную программу (подпрограмму) в части меро-
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приятий, в отношении которых он является ответственным исполните-
лем;

8) по поручению координатора предоставляет информацию о ходе ре-
ализации муниципальной программы (подпрограммы) в части меропри-
ятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

9) несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы), достижение непосредственных результа-
тов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отно-
шении которых он является ответственным исполнителем.

Приложение 1
к Порядку разработки, реализации и  

оценки эффективности муниципальных программ 

 Форма 1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы

Наименование муниципальной программы
Подпрограммы 
Координатор
Ответственный исполнитель 
Соисполнители 
Цель
Задачи программы (цели подпрограмм)

Целевые показатели (индикаторы) 
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы

(всего, в т.ч.)

Ожидаемые конечные результаты, оценка 
планируемой эффективности 
Ответственные лица для контактов (Ф.И.О., должность, телефон)

Форма 2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование подпрограммы
Координатор
Ответственный исполнитель 
Соисполнители 
Цель
Задачи 
Целевые показатели (индикаторы) 
Сроки и этапы реализации
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы

(всего, в т.ч.)

Ожидаемые конечные результаты, оценка 
планируемой эффективности 
Ответственные лица для контактов (Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитиче-
ской программной 
классификации

№ п/п Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный 
(базовый) 
год

теку-
щий 
год

очеред-
ной год

первый год 
планового пе-
риода

второй год пла-
нового периода

… год завершения дей-
ствия программы

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз  прогноз
хх 1  Наименование подпрограммы 1

1 Целевой показатель (индикатор)         
2 Целевой показатель (индикатор)         
…          

хх 2  Наименование подпрограммы 2
1 Целевой показатель (индикатор)         
2 Целевой показатель (индикатор)         
…          

хх …           
хх х  Наименование подпрограммы …

1 Целевой показатель (индикатор)         
2 Целевой показатель (индикатор)         
…          

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат

Взаимосвязь с целевыми показателя-
ми (индикаторами)

Подпрограмма 1   
Основное мероприятие   
Основное мероприятие   
Мероприятие   
Мероприятие   
Основное мероприятие   
…   
Подпрограмма 2   
Основное мероприятие   
Основное мероприятие   
…   
   
Подпрограмма …   
Основное мероприятие   
Основное мероприятие   
…   

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Наименование му-
ниципальной ус-
луги (работы)

Наименование показателя Единица изме-
рения 

очеред-
ной год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги (работы) 
Наименование показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги (работы) 
…

Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги (работы) 

Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги (работы) 
…

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги (работы) 
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Муниципальная 
услуга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем 
муниципальной услуги (работы) 
…

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

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхода)

оче-
редной 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

…
год завершения 
действия про-

граммы

Наименование муници-
пальной программы

Всего           
ответственный исполни-
тель (ГРБС) ххх          
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх          
соисполнитель (ГРБС) … ххх          
… ххх          

Наименование подпро-
граммы 

Всего           
ответственный исполнитель 
подпрограммы (ГРБС) ххх          
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх          
соисполнитель (ГРБС)… ххх          
… ххх          

Наименование основного 
мероприятия

Всего           
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх          
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх          
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх          

Наименование мероприятия ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх      

Наименование мероприятия ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх      

Наименование основного 
мероприятия

ответственный исполнитель 
основного мероприятия 
(ГРБС)

ххх хх хх ххххххх ххх
     

Наименование основного 
мероприятия

ответственный исполнитель 
основного мероприятия 
(ГРБС)

ххх хх хх ххххххх ххх
     

Наименование основного 
мероприятия

Всего           
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх          

         
Наименование мероприятия ответственный исполнитель 

мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх      
Наименование мероприятия ответственный исполнитель 

мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх      

Наименование подпро-
граммы 

Всего           
ответственный исполнитель 
подпрограммы (ГРБС) ххх          
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх          
соисполнитель (ГРБС)… ххх          
… ххх          

Наименование основного 
мероприятия

ответственный исполнитель 
основного мероприятия 
(ГРБС)

ххх хх хх ххххххх ххх
     

Наименование основного 
мероприятия

ответственный исполнитель 
основного мероприятия 
(ГРБС)

ххх хх хх ххххххх ххх
     

Наименование основного 
мероприятия

Всего           
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх          
ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх          

Наименование мероприятия ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх      

Наименование мероприятия ответственный исполнитель 
мероприятия (ГРБС) ххх хх хх ххххххх ххх      

Наименование подпро-
граммы 

Всего           
ответственный исполнитель 
подпрограммы (ГРБС) ххх          
соисполнитель (ГРБС) 1 ххх          
соисполнитель (ГРБС) … ххх          
… ххх          

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

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

…
год завершения 
действия про-

граммыМП Пп

хх  
Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы

Всего       
в том числе:       
собственные средства бюджета города Коврова       
субсидии из областного бюджета       
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению       
иные источники
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хх 1

Наименование 
подпрограммы 
1 муниципаль-
ной програм-
мы

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

Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

ПЛАН
реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы, ме-
роприятий

Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность)

Срок начала реа-
лизации

Срок окончания реали-
зации

Источник финансиро-
вания

Финансирование, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Подпрограмма 2
1.1. Основное мероприятие
1.2. Основное мероприятие
Ведомственная целевая программа
1.1. Основное мероприятие

Приложение 4
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Коды аналитиче-
ской программной 

классификации № 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
изме-
рения

Значения целевого показателя (индикатора) Абсолют-
ное от-

клонение 
факта от 

плана 

Относи-
тельное от-
клонение 
факта от 
плана, %

Темп 
роста к 
уровню 

прошлого 
года, %

Обоснование от-
клонений значений 
целевого показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

периода

факт на начало от-
четного периода (за 

прошлый год)

план на конец 
отчетного 
(текущего) 

года

факт на 
конец 

отчетного 
периодаМП Пп

хх

 Наименование программы 
1 Наименование целевого 

показателя (индикатора)      
2 Наименование целевого 

показателя (индикатора)      
…          

хх 1

 Наименование подпрограммы 1
1 Наименование целевого 

показателя (индикатора)      
2 Наименование целевого 

показателя (индикатора)      
…          

хх х

 Наименование подпрограммы …
1 Наименование целевого 

показателя (индикатора)      
2 Наименование целевого 

показателя (индикатора)      
…          

…

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 
№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный исполнитель 
подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия
Срок выполне-
ния плановый 

Срок выполне-
ния фактический

Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Достигну-
тый резуль-

тат

Проблемы, возникшие 
в ходе реализации ме-

роприятия
Подпрограмма 1       
Основное мероприятие 1       
Основное мероприятие 2       
Мероприятие 1       
Мероприятие 2       
       
       
Подпрограмма       
Основное мероприятие 1       
Основное мероприятие 2       
Мероприятие 1       
       

Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
Наименование му-
ниципальной услу-
ги (работы)

Наименование показателя Единица 
измере-
ния 

План на 
отчетный 
год

Факт по состоя-
нию на конец от-
четного периода

% исполнения к 
плану на отчет-
ный год

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
…

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
…
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Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 

Муниципальная ус-
луга (работа)

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) 
…

Форма 4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Коврова на реализацию муниципальной программы 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей Кассовые расхо-

ды, %
к плану на отчет-

ный год

Сведения о назначении (наи-
меновании) расходов, осущест-

вленных в рамках основных 
мероприятий муниципальной 

программы

Информация о причинах неосу-
ществления расходования средств 

на основные мероприятия про-
граммы 

план на 
отчетный 

год

кассовое исполнение 
на конец отчетного 

периода
Муниципальная программа «…»
Подпрограмма «…»
Основное мероприятие «…»
Основное мероприятие «…»

Форма 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Коды ана-
литической 

программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финансирования

Оценка 
расходов на 

отчетный год 
согласно му-
ниципальной 
программе, 

тыс. руб.

Фактиче-
ские рас-
ходы на 

отчетную 
дату, тыс. 

руб.

Отноше-
ние фак-
тических 
расходов 
к оценке 
расходов, 

%МП Пп

хх  
Наименова-
ние муници
пальной про-
граммы

Всего   
в том числе:   
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета   
субвенции из областного бюджета Владимирской области   
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению   
иные источники   

хх 1 Наименование 
подпрограммы

Всего
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета Владимирской области
иные межбюджетные трансферы из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 
№ п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)
1 Правовой акт администрации города Коврова    
2 Правовой акт администрации города Коврова    
…     
     

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы 
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-
кации

Муниципаль-
ная програм-
ма, подпро-
грамма

Коор-
дина-
тор

Ответ-
ственный 
исполни-
тель

Эффективность ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы (подпрограммы) 

Коли-
чество 
бал-
лов

Степень достижения 
плановых значений 
целевых показателей 
(индикаторов)

Степень 
реализа-
ции меро-
приятий 

Степень соответ-
ствия запланирован-
ному уровню рас-
ходов

Эффективность использова-
ния средств бюджета муни-
ципального района (город-
ского округа) 

МП Пп

хх
хх х
хх х
…

Приложение 5
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ 

Методика оценки 
эффективности муниципальных программ 

1. Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ муниципального обра-
зования город Ковров.

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в 
отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении 
подпрограмм муниципальной программы.

3. Для оценки эффективности муниципальной программы (подпро-
граммы) используются следующие критерии:

1) степень достижения плановых значений целевых показателей (ин-
дикаторов);

2) степень реализации основных мероприятий, мероприятий и дости-
жения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее 
– степень реализации мероприятий);

3) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета 
города Коврова;

4) эффективность использования средств бюджета города Коврова.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого це-
левого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпро-
грамм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией раз-
вития которых является увеличение значений:

;
для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией раз-

вития которых является снижение значений:

,
где

– степень достижения планового значения i-го целевого по-
казателя (индикатора);

 – фактическое значение i-го целевого показателя (ин-
дикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

 – плановое значение i-го целевого показателя (индика-
тора).

При превышении фактического значения целевого показателя (инди-
катора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достиже-
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ния планового значения целевого показателя (индикатора)  
принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых по-
казателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в 
целом по следующей формуле:

 ,
где

 – степень достижения целевых показателей (индикато-
ров) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого по-
казателя (индикатора);

 – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,
где

 – степень реализации мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы);

 – количество выполненных мероприятий;

 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на 
основании количественных значений, считается выполненным, если 
фактически достигнутое значение непосредственного результата со-
ответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного 
результата используется несколько показателей количественной оценки, 
мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое 
значение непосредственного результата каждого из них соответствует 
плановому. 

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сро-
ку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.

В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится эксперт-
ным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню рас-
ходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей фор-
муле:

,
где

 – степень соответствия запланированному уровню рас-
ходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

 – фактические расходы на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы) в отчетном году;

 – плановые расходы на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной програм-
мы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной про-
граммы (подпрограммы) в решении о бюджете города Коврова на соот-
ветствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае, если средства на реализацию муниципальной программы 
(подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципаль-
ных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланирован-
ному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (под-

программы)  принимается равной 1.
5) Оценивается эффективность использования средств бюджета го-

рода Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) по следующей формуле:

,
где

 - эффективность исп  ользования средств бюджета города 
Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (под-
программы);

 – степень реализации мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы);

 – степень соответствия запланированному уровню рас-
ходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы) по следующей формуле:

,
где

– эффективность реализации муниципальной программы 
(подпрограммы);

 – степень достижения целевых показателей (индикато-
ров) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

 - эффективность использования средств бюджета города 
Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (под-
программы).

5. Эффективность реализации муниципальной программы (подпро-
граммы) оценивается по 10-бальной системе.

Эмп Бальная система Степень эффективности
Свыше 0,95 10 очень высокая
От 0,9 до 0,95 9 высокая
От 0,85 до 0,9 8
От 0,8 до 0,85 7 выше средней
От 0,75 до 0,8 6 средняя
От 0,7 до 0,75 5
От 0,65 до 0,7 4 удовлетворительная
От 0,6 до 0,65 3

неудовлетворительнаяОт 0,55 до 0,5 2
Ниже 0,5 1

На основе бальной системы оценки эффективности муниципальных 
программ составляется рейтинг муниципальных программ.

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и оценки 
 эффективности муниципальных программ 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах общественного обсуждения

1 Наименование проекта муниципальной про-
граммы

2 Структурное подразделение - ответственный ис-
полнитель / разработчик муниципальной про-
граммы

3 Дата начала и дата окончания общественного об-
суждения

4 Поступившие замечания и предложения:

N п/п Наименование участника 
общественного обсуждения

Содержание замеча-
ния, предложения

Результат рассмо-
трения замечания, 
предложения

1
2
...

5 Подпись руководителя структурного подразделе-
ния - ответственного исполнителя / разработчика 
муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2196 ОТ 26.11.2020 Г.

Об утверждении персонального состава административной ко-
миссии №1, административной комиссии №2 администрации горо-
да Коврова.

Во исполнение Законов Владимирской области «О наделении органов 
местного самоуправления Владимирской области отдельными государ-
ственными полномочиями по вопросам административного законода-
тельства» № 96-ОЗ от 12.07.2006, «Об административных комиссиях» № 
141-ОЗ от 30.12.2002 (в ред. Закона Владимирской области от 09.11.2011 
№ 95-ОЗ), в соответствии со ст. 32 Устава МО г. Ковров, постановляю: 

1. Утвердить административную комиссию № 1 администрации горо-
да Коврова в следующем составе:

- Морозов Юрий Алексеевич – первый заместитель главы админи-
страции города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник 
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управления городского хозяйства;
- Герасимовская Галина Николаевна – заместитель главы администра-

ции, начальник финансового управления;
- Левченя Алексей Иванович – начальник управления правового обе-

спечения и финансово-экономической безопасности администрации го-
рода Коврова;

- Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народных депута-
тов города Коврова по избирательному округу № 19 (по согласованию);

- Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии № 1 администрации города Ков-
рова;

- Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии № 2 администрации города Ков-
рова;

- Кокурина Светлана Вячеславовна – депутат Совета народных депута-
тов города Коврова по избирательному округу № 26 (по согласованию);

- Киося Анна Николаевна – майор полиции, начальник отделения по 
исполнению административного законодательства МО МВД России 
«Ковровский» (по согласованию);

- Рыловская Инга Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела 
юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора Владимир-
ской области (по согласованию);

2. Утвердить административную комиссию № 2 администрации горо-
да Коврова в следующем составе:

- Шилов Владимир Николаевич – депутат Совета народных депутатов 
города Коврова по избирательному округу № 15 (по согласованию);

- Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных депутатов 
города Коврова по избирательному округу № 5 (по согласованию);

- Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии № 2 администрации города Ков-
рова;

- Хромова Елена Викторовна – капитан полиции, оперуполномочен-
ный ОЭБиПК ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по согласованию);

- Малышева Олеся Юрьевна – главный специалист по работе с мо-
лодежью отдела по молодежной политике МКУ г.Коврова «Управление 
культуры и молодежной политики»;

- Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, ответственный 
секретарь административной комиссии № 1 администрации города Ков-
рова;

- Рыбакова Марина Владимировна – начальник отдела муниципаль-
ного имущества управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации города Коврова;

- Моклоков Юрий Васильевич – инженер управления городского хо-
зяйства администрации города Коврова;

- Цыганкова Ольга Александровна – заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства, начальник отдела благоустройства админи-
страции города Коврова;

3. Постановление администрации города Коврова от 12.02.2020 № 320 
«Об утверждении персонального состава административной комиссии 
№1, административной комиссии №2 администрации города Коврова» 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами и кадрами администрации города Ковро-
ва В.В. Фетисова.

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

Глава города Е.В.Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2206 ОТ 26.11.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами: Заводская, Пугачева, 1-я Каменная, Брюсова

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, на основании заявления Гри-
гораж Ю.П. от 06.11.2020 рег. № 1623/01-300-17, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Организовать работы по корректировке документации по планиров-
ке территории, ограниченной улицами: Заводская, Пугачева, 1-я Камен-
ная, Брюсова, утвержденной постановлением администрации г.Коврова 
от 06.09.2019 № 2132, в соответствии с техническим заданием на разра-
ботку документации по планировке территории (приложение). 

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 опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 26.11.2020 № 2206

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

Заводская, Пугачева, 1-я Каменная, Брюсова
1. Наименование 

работ 
Корректировка документации по планировке территории 
(проекта межевания), ограниченной улицами: Заводская, 
Пугачева, 1-я Каменная, Брюсова

2. Заказчик  Григораж Ю.П.
3. Границы 

проектирования
Территория, ограниченная улицами: Заводская, Пугачева, 
1-я Каменная, Брюсова

4. Правовая, 
нормативная и 
методическая 
база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 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 объектов 
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, 
внесенными решением Совета 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.
4.6.Местные нормативы градостроительного 
проектирования, утвержденные решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.

5. Цели и задачи 
работы

Установление границ образуемых и изменяемых 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
исключая вклинивание, вкрапливание, изломанность 
границ, чересполосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографическая съемка территории 
(разрабатывается отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
внесенными решением Совета народных депутатов 
г.Коврова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.
6.5 Материалы проекта межевания территории, 
ограниченной улицами: Заводская, Пугачева, 1-я 
Каменная, Брюсова, утвержденного постановлением 
администрации г.Коврова от 06.09.2019 № 2132.
6.6.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

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

8. Требования к 
оформлению 
документации

Проектом межевания предусмотреть перераспределение 
всех возможных земельных участков до установленных 
красных линий улиц с целью исключения изломанности 
границ.
Документация должна быть представлена:
- проект межевания территории на бумажных носителях; 
- проект межевания территории в электронном виде 
в формате PDF (в виде единого файла, полностью 
соответствующего бумажному виду); 
- чертеж межевания территории, подготовленный в 
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта 
и вариантов планировочных решений с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной 
документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2176 ОТ 24.11.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г.Ков-
рова от 11.01.2013 №3 «Об образовании на территории города 
Коврова избирательных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей».

На основании пунктов 2 и 3 статьи 26 Закона Владимирской об-
ласти «Избирательный кодекс Владимирской области», статьи 32 
Устава муниципального образования города Коврова постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 11.01.2013 года №3 «Об образовании на территории города 
Коврова избирательных участков для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей» и читать приложение в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 24.11.2020 №2176
Избирательные участки, 

образованные на территории города Коврова для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей

Избира-
тельный 
участок 
№690

Центр – Ковровский специальный дом – интернат для престаре-
лых и инвалидов, ул.Дачная, 29, избирательная комиссия и поме-
щение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 2-41-24
ДАЧНАЯ;
ЗАГОРОДНАЯ;
НОВО-БЕЛИНСКАЯ;
ОХОТНИЧЬЯ;
ОХОТНИЧИЙ ПРОЕЗД;
ПАРНИКОВАЯ;
РЕЧНАЯ;
СОВХОЗНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№691

Центр – МБОУ СОШ №18, ул. Клязьминская, 14, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 2-41-65
БЕЛИНСКОГО,18, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 36/А, 37, 38, 38/А, 
39 40, 41, 42, 43, 44,45,45/А, 46, 47, 48, 49 50, 51,52, 53, 54,55, 56, 
57, 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/А, 67, 67/А, 69, 71, 73;
ДОБРОЛЮБОВА;
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА;
СЕВЕРНАЯ;
СЕВЕРНЫЙ ПРОЕЗД;
ТЕКСТИЛЬНАЯ;
СНТ №1 ТЕКСТИЛЬЩИК.

Избира-
тельный 
участок 
№692

Центр – МБОУ СОШ №18, ул. Клязьминская, 14, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 2-41-65
1 БОРОВАЯ;
1 ОВРАЖНАЯ;
2 БОРОВАЯ;
2 КЛЯЗЬМИНСКАЯ;
2 ОВРАЖНАЯ;
3 ОВРАЖНАЯ;
БЕЛИНСКОГО, 1/1,1 /2, 1/3, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 
11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23;
БЕЛИНСКОГО ПЕРЕУЛОК;
ГОГОЛЯ;
КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 6, 10, 11, 13,14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 43,45,47, 49,59
НЕКРАСОВА;
ОСИПЕНКО, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34;
ПИЛОТНАЯ;
ПЛАНЕРНАЯ;
ПОЛЯРНАЯ;
ПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
РАСКОВОЙ;
СЕРОВА;
СТРЕЛКОВАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№693

Центр – ФГКУ « Дом офицеров ковровского гарнизона» МО РФ, 
Ковров-8, избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 2-18-72
ЖИЛЫЕ ДОМА КОВРОВ-8 /нечетная сторона/, Ковров-5
И ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КОВРОВ –6.

Избира-
тельный 
участок 
№694

Центр – ФГКУ « Дом офицеров ковровского гарнизона» МО РФ, 
Ковров-8, избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 2-18-72
ЖИЛЫЕ ДОМА КОВРОВ – 8 /четная сторона/, Ковров-6
И ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ КОВРОВ – 6.

Избира-
тельный 
участок 
№695

Центр – актовый зал ОАО «Ковровхлебопродукт», ул. Элеватор-
ная, 1, избирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, тел. 2-18-70
МАЛАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ;
ГВАРДЕЙСКАЯ;
КИРПИЧНАЯ;
КОВРОВ-2;
ЛИНЕЙНАЯ;
ОСИПОВСКАЯ;
ПОЛЕВАЯ;
ПРИГОРОДНАЯ;
ЭЛЕВАТОРНАЯ;
ГОРЮНОВА;
РАДУЖНАЯ;
ПЕСОЧНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№696

Центр – МБОУ СОШ №4, ул. Дегтярева, 194, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 2-49-81
2 НАБЕРЕЖНАЯ,10;
АБЕЛЬМАНА, 120А, 122А, 122Б, 124, 128, 128А, 128/Б, 130, 132, 
136, 138, 140, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 175;
ДЕГТЯРЕВА, 162, 164, 181, 183, 185, 187, 187А, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 195, 196, 198, 200, 202, 204;
КЛЯЗЬМИНСКАЯ, 1, 2, 2А, 3, 3А, 7, 9;
КОВРОВСКАЯ, 19, 21, 31, 33;
КОМИССАРОВА, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 22, 24, 23, 25, 27;
НАБЕРЕЖНАЯ, 16, 16А, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
ФАБРИЧНЫЙ ПРОЕЗД;
ШУЙСКАЯ, 10А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43.

Избира-
тельный 
участок 
№697

Центр – МБОУ СОШ №4, ул. Дегтярева, 194, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 2-49-81
АБЕЛЬМАНА, 135, 137, 139, 139/1, 139/2;
ГЕНЕРАЛОВА;
ДЕГТЯРЕВА, 131, 133, 135, 137, 139, 140А, 141, 142, 144, 145. 
146, 147, 148, 149. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
161, 163, 165, 167, 169, 171, 171Б, 175, 177, 177А, 179;
КОВРОВСКАЯ, 37А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 
48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65,66, 67, 68, 70, 73, 76, 86;
КОМИССАРОВА, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
НИКОНОВА, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71А, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 83, 
85, 87, 89, 91, 93, 94, 97;
СИМОНОВА ПЕРЕУЛОК;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 131, 131А, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 
147, 149, 151, 151А, 153, 155, 157, 159, 164, 166, 166А, 168, 170, 
172, 172А, 174, 176, 176/А, 178, 180, 180А, 182, 184, 186, 188, 190, 
192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 214/А, 
216, 220, 222, 224;
ШУЙСКАЯ, 44, 45, 46, 47. 48. 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 60А, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 
80, 82, 84, 84А;
ЯСТРЕБЦЕВА.
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Избира-
тельный 
участок 
№698

Центр – МОУ межшкольный учебный комбинат г.Коврова, ул. 
Дегтярева, 65. избирательная комиссия и помещение для голосо-
вания находится по тому же адресу, тел. 2-23-65
1 ДОЛИННАЯ;
2 ДОЛИННАЯ;
АГАПОВА;
БУРУХИНА;
ДОЛИННАЯ;
ДОЛИННЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЖИРЯКОВА; 
КАРЛА МАРКСА, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 
74,75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88, 88А, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 100, 101, 101А, 102, 103,104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111А, 112, 112А, 114, 114А, 116;
КОМАРОВА;
КОРУНОВОЙ;
ЛЕСХОЗНАЯ;
ЛЯХИНА;
НИКОНОВА, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
ОСИПЕНКО, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 82, 84, 88, 92, 94,96, 98, 
100, 102, 104, 106, 108, 110, 112;
СТАДИОННАЯ;
ФЕДОРОВА, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45,46, 47, 48, 48/2, 
49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 65, 67, 68, 69, 70, 71А, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91/1, 91/2, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 
104;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,91/А, 93,95, 
95/А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/А, 106, 107, 
107А, 108, 108А, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 111А, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. 
129, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148. 150, 152, 154;
ШУЙСКИЙ ПРОЕЗД;
ЩЕГЛОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№699

Центр – МБУК ДК им. В.П. Ногина, ул. Абельмана, 75, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 2-26-11
2 НАБЕРЕЖНАЯ, 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 32;
АБЕЛЬМАНА, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55А, 58, 58А, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 
85, 85/А, 86, 87, 88, 89, 89/А, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98/А, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 110, 110Б, 
112, 112А, 114, 116, 118;
ВОЛОДАРСКОГО, 2, 2А, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6А, 6Б, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 
7А, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 35, 37, 39;
ГАГАРИНА;
ДЕГТЯРЕВА, 54, 55, 55А, 57, 59, 60, 60А, 62, 62А, 64, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78,80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 
88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94А, 95, 96, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 113, 114, 115, 
117, 119, 121, 122, 122А, 123, 124, 124А, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 132, 134, 134А,138;
КАРЛА МАРКСА, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 25В, 26, 27, 27А, 28, 29, 
30. 30А, 31, 31А, 32, 32А, 32Б, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37. 38. 39, 
39А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 44Б, 45, 46, 47, 47/А, 48, 49, 50, 52. 
52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;
НАБЕРЕЖНАЯ, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 10, 10/А, 11, 
11/Б, 12,12/А, 13/А, 14. 14/А;
НАБЕРЕЖНЫЙ ПРОЕЗД;
НИКОНОВА, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45. 46, 46А;
ПЕРШУТОВА;
ПРАВДЫ;
СОВЕТСКАЯ;
СОВЕТСКИЙ ПРОЕЗД;
СУВОРОВА;
ФЕДОРОВА, 1, 3, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 8А, 9, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 
17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30/А, 
32, 33, 34, 35;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 57, 59, 61, 63,67, 68, 68А, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 156, 158, 160, 162.

Избира-
тельный 
участок 
№700

Центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гелиос», клуб 
«Исток», ул. 1-ая Школьная, д. 8 избирательная комиссия и поме-
щение для голосования находится по тому же адресу, 
 тел. 2-28-65
1БОЛЬШАЯ;
1 ВСЕГОДИЧЕСКАЯ;
1 СТАРКА;
1 ШКОЛЬНАЯ;
2 БОЛЬШАЯ;
2 ВСЕГОДИЧЕСКАЯ;
2 СТАРКА;
2 ШКОЛЬНАЯ;
БАРАНОВА;
ВЕРХНЯЯ СТАРКА;
ДАНИЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК;
МАЛАЯ ШКОЛЬНАЯ;
ЧИСТОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№701

Центр – МБОУ ООШ №2, ул. Свердлова, 13, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 2-16-65
АБЕЛЬМАНА, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 30А, 30/ 2, 31А, 34, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 42/А, 43, 45;
ВАСИЛЬЕВА, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 
54, 55, 56, 58, 60, 66,68, 68А, 70, 72, 74, 74А, 80;
ВОЛОДАРСКОГО, 47/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 64, 65, 66, 67, 68, 68/А, 69, 70, 71, 72, 73, 73/А, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 80Б, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92;
ДЕГТЯРЕВА, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 43, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 52А, 53, 53/А;
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК;
НИКОНОВА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 
18, 19, 20, 22;
СВЕРДЛОВА;
УРИЦКОГО;
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6В, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 44, 
44/А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 58, 62, 64, 
66, 66/А. 

Избира-
тельный 
участок 
№702

Центр – МБОУ г.Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова», 
ул. Абельмана, 15, избирательная комиссия и помещение для го-
лосования находится по тому же адресу, 
тел. 2-13-65
АБЕЛЬМАНА, 18, 18/26, 22;
ВАСИЛЬЕВА, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 14/А, 15, 17, 18, 
22, 24, 24/А, 26, 30;
ДЕГТЯРЕВА, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 25;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 1, 2, 3, 3А, 3/1, 4, 6, 7, 16, 18, 20, 21, 21/А, 22/А, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 
ЩОРСА.

Избира-
тельный 
участок 
№703

Центр – МАУК МО город Ковров «ДК им. В. И. Ленина», ул. Ло-
патина, 4, избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 3-41-63 
1660 ВП МО;
ДЗЕРЖИНСКОГО;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 2, 4, 8, 10, 10/А, 12, 12/А, 14, 14/А, 16/А, 
18, 18/А;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 1;
МЕТАЛЛИСТОВ;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 15;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
ТРУДА.

Избира-
тельный 
участок 
№704

Центр – Управление образования администрации города Коврова 
ул. Первомайская, 32, избирательная комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 3-23-33
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 20, 22, 24, 26, 28;
ЛЕПСЕ 2,4, 11;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 2, 2/общ. 4;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21;
СОСНОВЫЙ ПРОЕЗД;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 3, 4, 4/А, 4/Б, 6, 7, 8, 9, 10,10/общ, 11, 
12, 12\2, 13, 14, 15;
ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО, 1, 2, 4;
УРОЖАЙНАЯ, 3, 4, 6, 7, 8;
УРОЖАЙНЫЙ ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№705

Центр – ГБПОУ Владимирской области «Ковровский колледж 
сервиса и технологий», ул. Муромская, 5, избирательная комис-
сия и помещение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 5-63-28
КАЛИНИНА, 14, 15, 17, 20, 21, 22;
КИРКИЖ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14/А, 14/Б;
МУРОМСКАЯ, 1, 5/1, 7, 9;
МУРОМСКИЙ ПРОЕЗД;
ПОДЛЕСНАЯ, 19, 21, 21/А, 22, 22/А,22/Б, 23, 24;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 27.

Избира-
тельный 
участок 
№706

Центр – МБОУ СОШ №15, ул. Сосновая, 13/А, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-18-63
БАБУШКИНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
КАЛИНИНА, 1, 3, 5, 6, 7, 8;
КУЙБЫШЕВА, 1, 3, 4, 4/1;
ПИОНЕРСКАЯ, 2, 3, 5;
ПОДЛЕСНАЯ, 2, 4, 6;
СОСНОВАЯ, 3, 4, 6, 14, 15/1, 15/2;
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 17, 21, 22, 23, 25, 26.

Избира-
тельный 
участок 
№707

Центр – МБОУ СОШ №19, ул. Пионерская, 8, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-40-13
ГАСТЕЛЛО, 16;
ДИМИТРОВА, 16, 18, 20;
КИРКИЖ, 13, 15, 16, 20, 20/А, 22;
КУЙБЫШЕВА, 10, 14;
МУРОМСКАЯ, 11, 13, 13/А, 15;
ПОДЛЕСНАЯ, 17, 17/А.
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Избира-
тельный 
участок 
№708

Центр – МБОУ СОШ №19, ул. Пионерская, 8, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-03-15
БАБУШКИНА, 10, 11, 14, 15, 16, 17;
ГАСТЕЛЛО, 9, 14;
КАЛИНИНА, 9;
КУЙБЫШЕВА, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17;
ПИОНЕРСКАЯ, 6, 8, 12;
ПОДЛЕСНАЯ, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Избира-
тельный 
участок 
№709

Центр – МБОУ СОШ №15, ул. Сосновая, 13/А, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-21-27
ГАСТЕЛЛО, 5;
ДИМИТРОВА, 2, 4, 8, 33, 51, 53, 55, 57, 59/2;
МАЯКОВСКОГО, 24, 28, 30, 89, 104, 106, 108, 110;
ПИОНЕРСКАЯ, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29;
СОСНОВАЯ, 15/3, 16, 17, 17/А, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32,35

Избира-
тельный 
участок 
№710

Центр – МБУК ДК «Современник», ул. Подлесная, 1, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 3-54-83
МАЯКОВСКОГО, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 87;
ОСТРОВСКОГО, 73, 75, 77, 79, 81;
ПАРКОВАЯ, 2, 2/2;
СОСНОВАЯ, 37, 39, 41.

Избира-
тельный 
участок 
№711

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-52-00
ВИШНЕВАЯ;
ДАЛЬНЯЯ, 38, 40, 40/А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 
54, 56, 69, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 86;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87/2, 88, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 
103, 110, 112, 114, 118, 123;
КИРКИЖ, 58, 60, 62;
КОЛХОЗНАЯ, 28, 32;
КУЙБЫШЕВА, 18, 20, 29, 43, 45, 47;
МАТРОСОВА, 39, 40, 40/А, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 68, 70, 72, 74, 76, 78;
МУРОМСКАЯ, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41;
ОЛЕГА КОШЕВОГО, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 64, 66;
СОСНОВАЯ, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 64, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 91, 93, 99, 105, 107, 111, 132.

Избира-
тельный 
участок 
№712

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-42-75
МУРОМСКАЯ, 20, 23, 23/2, 23/3, 25, 25/2, 25/3. 27, 27/2;
РАНЖЕВА.

Избира-
тельный 
участок 
№713

Центр – МБОУ СОШ №5, ул. Колхозная, 30, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-42-75
КИРКИЖ, 30;
КОЛХОЗНАЯ, 27, 29, 31;
КУЙБЫШЕВА, 16, 16/1, 16/2;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 102, 103, 104, 106. 108, 
110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 129.

Избира-
тельный 
участок 
№714

Центр – МБОУ СОШ №14, ул. Чернышевского, 8, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 3-09-39
ГОРЬКОГО;
ГРИБОЕДОВА, 1, 5/1, 5/2;
ДИМИТРОВА, 1/А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 
27, 28, 29, 31;
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ;
ЛЕРМОНТОВА;
ЛЕТНЯЯ, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15;
МАЯКОВСКОГО, 79, 81, 83;
ОЗЕРНАЯ;
ПРОФСОЮЗНАЯ;
ПУШКИНА, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 35, 36;
ТУРГЕНЕВА, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 12, 13, 15, 17.

Избира-
тельный 
участок 
№715

Центр – МБОУ СОШ №14, ул. Чернышевского, 8, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 3-02-34
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 30, 32, 34, 36, 38, 38/А, 40, 42, 44, 46;
МИРА ПРОСПЕКТ, 2, 4, 6;
ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№716

Центр – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гелиос» (дет-
ский клуб «Ровесник), проспект Ленина, 59, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-52-86
1-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
1-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
1-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
2-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
2-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
2-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
3-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД;
3-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД;
3-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 46, 47, 48, 49/А, 50, 51, 51/А, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

ВАТУТИНА, 1, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 2/Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 36/А, 37, 38, 40, 42, 44, 44/А, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76;
ВАТУТИНА ПРОЕЗД;
ДОСТОЕВСКОГО;
ДРУЖБЫ;
ЗЕЛЕНАЯ;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 48, 50, 51, 52, 54, 58/А;
МАЯКОВСКОГО, 19/3;
МИРА;
ПУГАЧЕВА, 35;
СТАНИСЛАВСКОГО 1/1, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 26/2, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67;
ТОЛСТОГО;
ТРАНСПОРТНАЯ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ТУРГЕНЕВА, 1;
ЧАЙКОВСКОГО, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ЧЕРНЯХОВСКОГО;
ЧКАЛОВА, 47, 48, 48/2, 49, 50, 55, 57, 59, 61;
САД КЭЗ №1.

Избира-
тельный 
участок 
№717

Центр – МБОУ СОШ №22, ул. Грибоедова, 9/В, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-58-89
ГРИБОЕДОВА, 8, 10, 11, 12, 14;  МАЯКОВСКОГО, 2, 4, 5, 6, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 46, 47, 60, 62, 64, 66, 68.

Избира-
тельный 
участок 
№718

Центр– МБОУ СОШ №22, ул. Грибоедова, 9/В, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-58-89
ГРИБОЕДОВА, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9;
МАЯКОВСКОГО ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№719

Центр – МБОУ СОШ №11, ул. Грибоедова, 24, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-39-27
1-Й ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД;
2-Й ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕЗД;
ГРИБОЕДОВА, 13, 13/1, 13/2, 13/3;
КООПЕРАТИВНАЯ;
МОГИЛЕВИЧА;
ОРДЖОНИКИДЗЕ;
ОСТРОВСКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 5/3, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 
38, 39;
ОСТРОВСКОГО ПРОЕЗД;
ПУШКИНА, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92/А, 93, 94, 96, 98, 100, 
102, 107;
ПУШКИНА ПЕРЕУЛОК;
СТАНИСЛАВСКОГО, 62, 64, 66, 66/А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 76/А, 77, 78, 78/А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91;
ТРАНСПОРТНАЯ, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/А, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 
67/А, 69, 76, 77, 79, 81;
ТУРГЕНЕВА, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 35/А, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/А, 62, 64, 66, 70, 
72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 92, 94, 96, 98, 100;
ТУРГЕНЕВА ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№720

Центр – МБОУ СОШ №11, ул. Грибоедова, 24, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 5-39-26
ВОРОБЬЕВА,
ГРИБОЕДОВА, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
ДАЛЬНЯЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 
24/А, 26, 28, 30, 32;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 32, 34, 34/А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
КОЛХОЗНАЯ, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 30;
ЛЕВЧЕНКО;
ЛЕСНАЯ;
ЛЕТНЯЯ, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 
46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 70, 72;
МОЛОДЕЖНАЯ;
ОСТРОВСКОГО, 57/1, 57/2, 57/3, 59;
ПАРКОВАЯ, 3, 9, 10, 11, 12/А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 
28, 29, 39;
УРОЖАЙНАЯ, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 39/А, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76.

Избира-
тельный 
участок 
№721

Центр – МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец», ул. О. Кошевого, 1/4, из-
бирательная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 5-14-19
ГРИБОЕДОВА, 125, 125/А;
КОСМОНАВТОВ, 2, 2/2, 4/4, 4/5, 4/6, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/А, 
10, 12, 16, 18, 20, 22.
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Избира-
тельный 
участок 
№722

Центр – МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец», ул. О. Кошевого, 1/4, из-
бирательная комиссия и помещение для голосования находится 
по тому же адресу, тел. 5-14-19
ГРИБОЕДОВА, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 99, 117, 119, 119/А, 
121;
ДОРОЖНАЯ;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 7/1, 7/2, 17, 19, 19/А, 21, 23, 26, 
26/1, 26/2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59; 
ЛЕТНЯЯ, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 84/A, 
86, 88;
МАТРОСОВА, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;
МОХОВАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
24/1, 25, 26, 27, 29, 29/Б;
ОЛЕГА КОШЕВОГО, 1,2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 
21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
УРОЖАЙНАЯ, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110.

Избира-
тельный 
участок 
№723

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Моховая, 1/2, избирательная комис-
сия и помещение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 5-70-00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 9, 11, 28, 30, 30/1, 30/2.

Избира-
тельный 
участок 
№724

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Моховая, 1/2, избирательная комис-
сия и помещение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 5-70-00
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 7/3;
КОСМОНАВТОВ, 4/2, 4/3;
МОХОВАЯ, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/А, 1/Б, 2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 
2/9, 2/10, 2/11, 2/А, 2/Б, 2/В.

Избира-
тельный 
участок 
№725

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 5-06-42
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 1/1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 
5/1, 5/2, 5/3;
КОСМОНАВТОВ, 2/3, 2/4, 4.

Избира-
тельный 
участок 
№726

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 5-70-03.
ВАТУТИНА, 49, 53, 55, 86, 88;
ЕЛОВАЯ, 96, 96/1, 98;
СЕРГЕЯ ЛАЗО;
СТРОИТЕЛЕЙ, 41,43, 45.

Избира-
тельный 
участок 
№727

Центр – МБОУ СОШ №21, ул. Зои Космодемьянской, 2/1, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 5-06-43
1 ЧАЙКОВСКОГО ПРОЕЗД,
2 ЧАЙКОВСКОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 1, 1А, 1Б, 2,2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 7А,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
ВАТУТИНА, 45, 47, 51;
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 18;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17;
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ ПРОЕЗД;
СТРОИТЕЛЕЙ, 39, 39/1;
ТАНЕЕВА ПРОЕЗД;
ЧАЙКОВСКОГО, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 
81, 83, 85. 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131.

Избира-
тельный 
участок 
№728

Центр – МАУ г. Коврова «Спортивный комплекс «Молодежный», 
ул. Еловая, 94/1, избирательная комиссия и помещение для голо-
сования находится по тому же адресу, 
тел. 4-01-50
9 МАЯ;
АНДРЕЕВСКАЯ;
ВЛАДИМИРОВА;
ВЛАДИМИРОВА ПРОЕЗД;
ЕЛОВАЯ, 86/7, 86/8, 86/9, 88, 88/1, 90/1, 90/2, 90/3, 94, 94/2; 
КОНЬКОВА;
КАБАНОВА;
МАРТЫНОВА;
МИЧУРИНА;
НОСОВА;
НОСОВА ПРОЕЗД;
СИМОНОВА;
СТРОИТЕЛЕЙ 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31/1, 31/2, 33, 35;
ШПАГИНА;
ШПАГИНА ПРОЕЗД.

Избира-
тельный 
участок 
№729

Центр – Акционерное общество «Владимирская областная элек-
тросетевая компания», ул. Строителей, 20/1, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 6-17-94
АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА ПЕРЕУЛОК;
ВЕРБНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЗАВЕТНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
СТРОИТЕЛЕЙ, 16, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 25/1, 26, 26/2, 28.

Избира-
тельный 
участок 
№730

Центр – МБОУ СОШ №23, ул. Строителей , 7, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-74-60
БЛИНОВА, 76/1;
ВОСТОЧНАЯ, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7, 52/9;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 16/1;
МАРШАЛА УСТИНОВА, 1, 3, 5;
СТРОИТЕЛЕЙ, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 15/2.

Избира-
тельный 
участок 
№731

Центр – МБОУ СОШ 23, ул. Строителей, 7, избирательная комис-
сия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, тел. 3-74-60
ВОСКРЕСЕНСКАЯ;
ДУБОВЫЙ ПЕРЕУЛОК.
ЗВЕЗДНЫЙ ПЕРЕУЛОК;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 95, 97, 101; 103;
НОВЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ;
СЛАВЯНСКАЯ;
СТРОИТЕЛЕЙ, 2, 3, 5, 8, 9, 9/1, 11;
ТРОИЦКАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№732

Центр – ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г.Коврова» , 
ул. Еловая, 5, избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находится по тому же адресу, 
тел. 3-81-32
ЕЛОВАЯ, 82/1, 82/2, 82/3; 84, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 86, 
86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6.

Избира-
тельный 
участок 
№733

Центр – МБОУ СОШ №8, ул. Московская, 10, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 2-56-64
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ;
ЖИВОПИСНАЯ;
МОСКОВСКАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№734

Центр – ГБП ОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный 
колледж», ул. Владимирская, 53, избирательная комиссия и поме-
щение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 3-84-86
БЕРЕЗОВАЯ; 
ДУБОВАЯ;
ЕЛОВАЯ, 32, 52, 54, 54/А, 56, 58, 60, 68, 72, 76, 80, 80/1, 80А;
КЕДРОВАЯ;
КЛЕНОВАЯ;
ЛИСТВЕННАЯ;
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 3, 5, 5/2, 7, 9;
МАРШАЛА УСТИНОВА, 9;
ОЛЬХОВАЯ;
ОРЕХОВАЯ;
РЯБИНОВАЯ;
ХВОЙНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№735

Центр – ГБП ОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный 
колледж», ул. Владимирская, 53, избирательная комиссия и поме-
щение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 3-80-54
ВЛАДИМИРСКАЯ, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39/А, 
41, 43, 43/А, 45, 45/А, 47, 49, 51, 51/А, 53, 53/А, 55, 57, 59, 61, 63, 
65;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 62, 64, 66, 66А, 68, 68А, 70, 74, 74А, 76, 
76/А, 78, 80, 82, 82А, 84, 86, 96, 99, 99/1, 100, 102, 104, 106, 109, 
111, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 
145, 147, 149, 149/2, 151,153, 155;
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 11, 13, 15;
ПАРТИЗАНСКАЯ, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46.

Избира-
тельный 
участок 
№736

Центр – МБОУ СОШ №9, ул. Жуковского, 5, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 6-41-60
2 ЗАПОЛЬНАЯ, 
БУРМАТОВА, 105, 107, 109, 111, 111/А, 113, 115, 117, 119, 121, 
122, 123, 124, 124/А, 125, 126, 127, 127/А, 128, 128/Б, 129, 131, 
133, 134, 134/А, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 156;
ВЛАДИМИРСКАЯ, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 18, 17, 
19, 21, 22, 23;
ДЕКАБРИСТОВ;
ЖУКОВСКОГО;
ЗАПАДНАЯ;
ЗАПОЛЬНАЯ, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9,11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35;
КИРОВА, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 124А, 126, 128, 
130, 130А, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141А, 142, 143, 
144, 145, 146, 146А, 147, 148, 149А, 151, 152, 154, 155, 156, 157А, 
159, 161, 163;
КИРОВА ПРОЕЗД,
КЛАРЫ ЦЕТКИН ПРОЕЗД;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4;
ЛУГОВАЯ, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
66, 68, 139;
НАГОРНАЯ;
ПАРТИЗАНСКАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 22;
САДОВАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 42;
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СОЛНЕЧНАЯ, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 65;
ТУМАНОВА, 14, 16, 18, 20, 22;
ФЕСТИВАЛЬНАЯ;
ФРУНЗЕ, 13, 15, 17, 19, 41, 43. 45, 68, 80, 82, 84, 86, 94, 96.

Избира-
тельный 
участок 
№737

Центр – МБОУ СОШ №10, ул. Запольная, 37, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-22-71
5 ДЕКАБРЯ, 22, 22/1;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 4, 6, 8, 10, 14/2,14/3, 14/4;
ЗАПОЛЬНАЯ, 24/1, 26, 28;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58/А, 59, 60, 60/А, 61, 
65, 65/А, 67, 67/А, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 77/А;
САДОВАЯ, 23;
СВОБОДЫ.

Избира-
тельный 
участок 
№738

Центр – МБОУ СОШ №10, ул. Запольная, 37, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 4-25-51
5 ДЕКАБРЯ, 1, 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 20/А, 20/Б, 22/2;
БЛИНОВА, 74, 76, 87, 91, 93, 95, 99, 101;
ВОЙКОВА;
ВОСТОЧНАЯ, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
29/А, 31, 41, 54;
ДОРОНИНА;
ЗАПОЛЬНАЯ, 30;
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 12/А, 13, 
14, 15, 15/А, 15/Б, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28;
КОРОТКАЯ;
НАРОДНАЯ;
НАРОДНЫЙ ПРОЕЗД;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63/А, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86;
СЛЕПНЕВА;
СТАНИСЛАВСКОГО, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20;
ЦУРЮПЫ;
ЧАЙКОВСКОГО, 1, 2, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37;
ЧЕХОВА;
ШАУМЯНА.

Избира-
тельный 
участок 
№739

Центр – МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва дзюдо, самбо им. С.М. 
Рыбина», ул. Х1Х Партсъезда, 8, избирательная комиссия и поме-
щение для голосования находится по тому же адресу, тел. 9-73-99
1 КАМЕННАЯ;
2 КАМЕННАЯ; 
БУРМАТОВА, 77, 79, 79/А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 114, 116, 
118, 120;
ЗАВОДСКАЯ;
ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД;
КИРОВА, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 106, 108;
КОСОГОРНАЯ;
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 8;
НИЗИННАЯ;
ЧКАЛОВА, 1, 2, 3, 3/А, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 29, 32, 35.

Избира-
тельный 
участок 
№740

Центр – МБУК ДКиТ «Родина», ул.Волго -Донская, 1/А, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 3-65-45
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 7/А, 11, 11/А, 11/Б, 11/В, 13, 15, 17, 21, 23, 
25, 27, 29;
ГРЫЗЛОВА;
ЛУГОВАЯ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 
24, 26, 26/А.

Избира-
тельный 
участок 
№741

Центр – МБУК ДКиТ «Родина, ул. Волго-Донская, 1/А, избира-
тельная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 3-67-66
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 7/Б, 7/В, 14/2, 18, 20, 22;
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 1, 1/16, 2, 3, 4, 5, 7;
ТУМАНОВА, 2/А, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 31, 
33.

Избира-
тельный 
участок 
№742

Центр – МБОУ СОШ №17, ул. Волго-Донская, 1/Б, избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 3-96-73
18 МАРТА;
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 1, 3, 3/А, 5, 7, 9, 24, 26, 28, 31, 40, 42, 44;
МАТВЕЕВА;
МОПРА;
СОЛНЕЧНАЯ, 2, 3, 5, 5/А, 6/А, 7, 8/А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
15/А, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25.

Избира-
тельный 
участок 
№743

Центр – Филиал №5 МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема г.Коврова», ул.Волго-Донская, 2/А, избирательная комис-
сия и помещение для голосования находится по тому же адресу, 
тел. 9-39-42
Х1Х ПАРТСЪЕЗДА;
БУРМАТОВА, 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 8, 9, 10, 10/А, 10/Б, 10/В, 
10/Г, 11, 12, 13, 14, 15, 16/А, 17, 17/А, 18. 19, 20, 21, 21/А, 22, 23, 
24 , 25, 25/А, 26, 27, 27/А, 28, 29, 30, 31, 32, 32/А, 33, 33/А, 34, 35, 

35/А, 36, 37, 38, 38/А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/А, 45, 46, 48, 49, 50, 
50/А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 70/А, 71, 72, 73, 75, 75/А, 76, 78, 80;
БУТОВАЯ;
ВОЛГО-ДОНСКАЯ, 2, 4, 4/А, 6, 6/А, 8/2, 10/1;
КИРОВА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/А, 
34, 35, 35/А, 36, 37, 38, 38/А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/А, 46, 47, 
48, 49, 49/1, 49/А, 49/Б, 49/В, 50, 51, 51/А, 52, 52/Б, 53, 53/А, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/А, 61, 62, 62/А, 63, 64, 65, 65/А, 65/Б, 66, 
67, 67/А, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
КРУПСКОЙ;
ЛЕНИНГРАДСКАЯ;
РУНОВА;
РЫЖОВА;
ФРУНЗЕ, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№744

Центр – МБОУ СОШ №24, ул. Лопатина, 55, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-20-68
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 26, 27, 30, 30/А, 31, 32, 34, 36;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 38/А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 53/А, 55;
ПУГАЧЕВА, 1, 9, 10, 19, 21, 23, 23/А, 24, 26, 32, 36, 40;
РАБОЧАЯ, 26, 28, 28/А, 30, 30/А, 31, 33, 35;
СТЕПАНА РАЗИНА.

Избира-
тельный 
участок 
№745

Центр – МБОУ СОШ №24, ул. Циолковского, 26, избирательная 
комиссия и помещение для голосования находится по тому же 
адресу, тел. 3-10-08
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 1, 1/А, 2, 3, 3/А, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16;
БРЮСОВА, 50, 52, 52/1, 52/2;
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ;
ЛОПАТИНА, 15, 17, 17/А, 25, 25/А, 27, 27/А, 44, 46;
НОГИНА;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 14/1, 18, 18/А, 20, 20/А;
РАБОЧАЯ, 2, 4, 8, 10, 10/А, 16;
ЦИОЛКОВСКОГО, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 28, 30, 32, 35;
ЮЖНАЯ.

Избира-
тельный 
участок 
№746

Центр – МБОУ ДОД ДДК «Родничок» , ул. Лопатина, 44/А, изби-
рательная комиссия и помещение для голосования находится по 
тому же адресу, тел. 3-43-93
БРЮСОВА, 54, 54/1, 56, 58;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43;
ЛОПАТИНА, 19, 21, 21/1, 23, 48, 50, 51;
НОГИНА ПЕРЕУЛОК.

Избира-
тельный 
участок 
№747

Центр – КЭМК КГТА, ул. Шмидта, 48, избирательная комиссия 
и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 
3-02-84
ДМИТРИЯ ФРОЛОВА;
ЛОПАТИНА, 24, 24/А, 26, 28, 30, 32, 33;
МАСТЕРСКАЯ;
ПОКРОВСКОГО, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15;
ПРИВОЛЬНАЯ;
САККО И ВАНЦЕТТИ;
СТАРОКЛЯЗЬМИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ;
ТЕЛЬМАНА;
ФУРМАНОВА, 1, 2, 2/А, 3, 4. 5, 6, 6/А, 8, 11, 13, 15, 17, 17/1,17/2, 
18, 31, 33, 35, 35/А, 36, 37, 38, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;
ЦИОЛКОВСКОГО, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 40, 85;
ЧАПАЕВА;
ШМИДТА, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67;
ЭНГЕЛЬСА.

Избира-
тельный 
участок 
№748

Центр – МАУК МО город Ковров «ДК им. В.И. Ленина», ул. Ло-
патина, 4, избирательная комиссия и помещение для голосования 
находится по тому же адресу, тел. 3-41-63
ЛОПАТИНА, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5;
ФУРМАНОВА, 14, 16, 27.

Избира-
тельный 
участок 
№749

Центр – ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж», ул.
Малеева, 2, избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находится по тому же адресу, тел. 3-26-10
БОРЦОВ 1905 ГОДА;
ГУНИНА;
КАНГИНА; 
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 1/Б, 3, 5, 7, 9, 11;
ЛОКОМОТИВНАЯ; 
ЛОПАТИНА, 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
МАЛЕЕВА;
ПОКРОВСКОГО, 17, 18, 19, 19/А, 20, 20/А, 21, 21/А, 22, 24, 26;
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ; 
ТАЛАНТОВА.

Избира-
тельный 
участок 
№750

Центр – МБОУ «Гимназия №1 им. А.Н. Барсукова» , ул. Абельма-
на, 15, избирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, тел. 2-13-65
АБЕЛЬМАНА, 3, 4, 4/А, 4/Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 
16;
АРТЕМОВСКАЯ; 
БАРСУКОВА; 
ЗАТОН СТАРКИ;
КУЗНЕЧНАЯ; 
НИКИТИНА;
ОКТЯБРЬСКАЯ, 50,51,54,61,64.
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Избира-
тельный 
участок 
№751

Центр – Управление образования администрации города Коврова, 
ул. Первомайская, 32, избирательная комиссия и помещение для 
голосования находится по тому же адресу, 
тел. 3-23-33
ЧКАЛОВА ПЕРЕУЛОК;
КРАСНОЗНАМЕННАЯ;
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПЕРЕУЛОК;
ЛЕПСЕ, 1, 3, 5, 7;
ЛИБЕРЕЦКАЯ, 9, 10;
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 27, 28, 32;
ТИМОФЕЯ ПАВЛОВСКОГО, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19.

Избира-
тельный 
участок 
№752

Центр – МАУК МО г. Ковров «ДК им. В.И. Ленина» , ул. Лопати-
на, 4, избирательная комиссия и помещение для голосования на-
ходится по тому же адресу, тел. 3-01-27
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 13, 15, 17, 19, 21;
ШМИДТА, 9, 11.

Избира-
тельный 
участок 
№753

Центр – МБОУ СОШ №24 , ул. Лопатина, 55, избирательная ко-
миссия и помещение для голосования находится по тому же адре-
су, тел. 3-20-67
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 17, 19, 21, 23;
БРЮСОВА, 1/А, 2, 2/А, 2/Б, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/А, 
13, 14, 15, 17, 18, 18/А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
БРЮСОВА ПРОЕЗД;
ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 47, 49, 49/1, 57, 59, 61, 63;
ЛОПАТИНА, 57, 57/А, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 72/А, 76, 78;
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 13,13/А, 17;
ПУГАЧЕВА, 29, 30, 31;
РАБОЧАЯ, 18,19,20,21,23,25.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2205 ОТ 26.11.2020 г.

О подготовке документации по планировке территории, огра-
ниченной улицами: Челюскинцев, Клязьменская, Никонова, Шуй-
ская

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования 
и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании 
заявления Маслова Д.Ю. от 06.11.2020 рег. №2426/01-300-16, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планиров-
ке территории, ограниченной улицами: Челюскинцев, Клязьменская, 
Никонова, Шуйская, в соответствии со схемой границ территории 
проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим 
заданием на разработку документации по планировке территории 
(приложение 2).

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

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города  Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 26.11.2020 №2205
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 26.11.2020 №2205

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

Клязьменская, Никонова, Шуйская
1. Наименование 

работ 
Подготовка документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории), ограничен-
ной улицами: Челюскинцев, Клязьменская, Никоно-
ва, Шуйская

2. Заказчик Маслов Д.Ю.
3. Границы проекти-

рования
Территория, ограниченная улицами: Челюскинцев, 
Клязьменская, Никонова, Шуйская

4. Правовая, норма-
тивная и методи-
ческая база для 
проведения работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального разви-
тия Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об 
утверждении требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу приказа Минэко-
номразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный 
решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
внесенными решением Совета народных депутатов 
г.Коврова от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденные решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проек-
тирования, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи ра-
боты

5.1. Выделение элементов планировочной струк-
туры территории проектирования с установлением 
границ территории общего пользования для проез-
дов и проходов, инженерных коммуникаций, озеле-
нения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных 
линий квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых 
земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, исключая вклинивание, вкрапливание, изло-
манность границ, чересполосицу.

6. Исходные данные 
для проведения 
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном 
виде (формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Ковро-
ва, утвержденного решением Ковровского городско-
го Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 
(с изменениями, утвержденными решением Ков-
ровского городского Совета народных депутатов от 
31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градострои-
тельного проектирования, утвержденных решением 
Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земель-
ных участков и объектов недвижимости, зонах с 
особыми условиями использования территории (вы-
полняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание документа-
ции по планиров-
ке территории

Проект межевания территории, разработанный в со-
ответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, в том числе возможные способы 
их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования или имуществу обще-
го пользования;
– вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной 
структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков, условные номера образуемых земель-
ных участков;

– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межева-
ния с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования 
территорий;
 – местоположения существующих объектов капи-
тального строительства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного насле-
дия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лес-
ных кварталов, лесотаксационных выделов или ча-
стей лесотаксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению до-
кументации

Проектом межевания предусмотреть перераспреде-
ление всех возможных земельных участков в пре-
делах территории с целью исключения изломанно-
сти границ.
Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка в электронном 
виде (формат .dwg; .dxf);
– проект межевания территории на бумажных но-
сителях; 
– проект межевания территории в электронном виде 
в формате PDF (в виде единого файла, полностью 
соответствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в 
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование то-
пографо-геодезической съемки с организациями, 
эксплуатирующими сети инженерно-технического 
обеспечения (АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», АО «ОРЭС-Владимирская область», ООО 
«Ковровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех №63, 
ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта 
и вариантов планировочных решений с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка про-
екта с учетом замечаний результатов публичных 
слушаний.

10. Порядок подго-
товки и утвержде-
ния документа-
ции по планиров-
ке территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ №232 ОТ 25.11.2020 Г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Коврова т 28.03.2018 № 67 «О создании муниципального ка-
зенного учреждения города Коврова Владимирской области «Управ-
ление культуры и молодежной политики» (в редакции решений от 
27.06.2018 № 120, от 09.10.2019 № 16)

 В соответствии с Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, Общим порядком управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденным решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 
(с изменениями и дополнениями), рассмотрев представление главы го-
рода от 13.11.2020 № 01-11/2336, Совет народных депутатов города Ков-
рова решил:

 1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 28.03.2018 № 67 «О создании муниципального казенного уч-
реждения города Коврова Владимирской области «Управление культуры 
и молодежной политики» (в редакции решений от 27.06.2018 № 120, от 
09.10.2019 № 16), заменив в пункте 4 слова «87 единиц» словами «107 
единиц». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В.Зотов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ №238 ОТ 25.11.2020 Г.
О внесении изменений в решение Совета народных депута-

тов города Коврова от 18.12.2019 №104 «О бюджете города 
Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции от 25.12.2019 №120, от 29.01.2020 №18, от 05.02.2020 
№24, от 26.02.2020 №52, от 25.03.2020 №73, от 21.04.2020 №79, 
от 27.05.2020 №98, от 08.06.2020 №103, от 23.06.2020 №104, от 
30.06.2020 №115, от 14.08.2020 №156,от 26.08.2020 №176, от 
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08.09.2020 №188, от 30.09.2020 №200, от 28.10.2020 №218, от 
03.11.2020 №229) 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
23.11.2020 №01-11/2419, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 18.12.2019 №104 «О бюджете города Коврова на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2019 
№120, от 29.01.2020 №18, от 05.02.2020 №24, от 26.02.2020 №52, от 
25.03.2020 №73, от 21.04.2020 №79, от 27.05.2020 №98, от 08.06.2020 
№103, от 23.06.2020 №104, от 30.06.2020 №115, от 14.08.2020 №156, 

от 26.08.2020 №176, от 08.09.2020 №188, от 30.09.2020 №200, от 
28.10.2020 №218, от 03.11.2020 №229) следующие изменения:

1.1. В статье 1: 
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 240 514,8» заменить цифрами 

«3 240 613,5»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 247 144,2» заменить цифрами 

«3 247 242,9».
1.2. В пункте 1 статьи 4 цифры «89 691,3» заменить цифрами «77 

603,5» в 2020 году.
2. В приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

города Коврова на плановый период 2021 и 2022 годов»:
2.1. Главного распорядителя средств городского бюджета – админи-

страции города строки:

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 18 398,3 19 181,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 37 352,9 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 375,5 391,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 762,3 794,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 988,1 1 030,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 2 006,1 2 091,5

заменить строками:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 29 792,8 19 181,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 25 958,4 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 608,0 391,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 529,8 794,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 600,1 1 030,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 394,1 2 091,5

2.2. Главного распорядителя средств городского бюджета – управления образования строки:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200 3 379,0 3 379,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120800 200 4 411,0 4 411,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 212,0 212,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 1540121070 200 3 343,0 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 общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540170510 200 16 438,2 16 454,3

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 225,0 225,0
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заменить строками:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200 0,0 3 379,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600  1 812,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120800 200 0,0 4 411,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание 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 1540120800 600 3 729,0 212,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600  4 013,0 0,0 

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 02 1540121070 200 0,0 3 343,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600  1 791,0 0,0 

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 общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540170510 200 0,0 16 454,3

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 общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 16 663,2 225,0

3. В приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Коврова на плановый 
период 2021 и 2022 годов»:

3.1. В подразделе 03 «Благоустройство» раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» строки:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 18 398,3 19 181,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 37 352,9 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 375,5 391,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 762,3 794,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 988,1 1 030,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 2 006,1 2 091,5

заменить строками:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 29 792,8 19 181,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 25 958,4 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 608,0 391,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 529,8 794,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 600,1 1 030,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 394,1 2 091,5
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3.2. В подразделе 02 «Общее образование» раздела 07 «Образование» строки:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200 3 379,0 3 379,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120800 200 4 411,0 4 411,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 212,0 212,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 1540121070 200 3 343,0 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 общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540170510 200 16 438,2 16 454,3

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 225,0 225,0

заменить строками:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120790 200 0,0 3 379,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600  1 812,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540120800 200 0,0 4 411,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание 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 1540120800 600 3 729,0 212,0

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600  4 013,0 0,0 

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 02 1540121070 200 0,0 3 343,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600  1 791,0 0,0 

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 общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограм-
мы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1540170510 200 0,0 16 454,3

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 общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограм-
мы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 16 663,2 225,0

4. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на плановый 
период 2021 и 2022 годов»:

4.1. В подпрограмме «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» строки:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120790 200 07 02 3 379,0 3 379,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120800 200 07 02 4 411,0 4 411,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120800 600 07 02 212,0 212,0
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1540121070 200 07 02 3 343,0 3 343,0
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1540170510 200 07 02 16 
438,2 16 454,3

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170510 600 07 02 225,0 225,0
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заменить строками:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120790 200 07 02 0,0 3 379,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 1 812,0 0,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120800 200 07 02 0,0 4 411,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению 
пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120800 600 07 02 3 729,0 212,0
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 1540120810 600 07 02 4 013,0 0,0
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1540121070 200 07 02 0,0 3 343,0
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 1540121070 600 07 02 1 791,0 0,0
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 общеоб-
разовательным программам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1540170510 200 07 02 0,0 16 454,3

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 общеоб-
разовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170510 600 07 02 16 663,2 225,0

4.2. В подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» строки:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 18 398,3 19 181,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюджетные ассиг-
нования) 271F255550 800 05 03 37 352,9 38 944,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 375,5 391,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ассигно-
вания) 271F255550 800 05 03 762,3 794,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 988,1 1 030,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассигно-
вания) 271F255550 800 05 03 2 006,1 2 091,5

заменить строками:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 29 792,8 19 181,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюджетные ассигно-
вания) 271F255550 800 05 03 25 958,4 38 944,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 608,0 391,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 271F255550 800 05 03 529,8 794,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 600,1 1 030,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 271F255550 800 05 03 1 394,1 2 091,5

5. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к решению Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете города Коврова на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 25.11.2020 №238

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

Доходы бюджета города Коврована 2020 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 184 604
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 655 865
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 655 865
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации 19 302

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 19 302

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 108 259
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения 27 817

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 73 574

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 6 868

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 259 170

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 700
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 61 670
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 165 800
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-

родными ресурсами 150
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 150
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 200
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 000

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

200

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 100 000

1 11 01000 00 0000 120

Доходы, в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

10 500

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

76 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 3 500
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1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

10 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 830
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 830
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 3 422
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 147
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 275
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-

тивов 13 606
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 500

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

2 106

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 800

1 16 01053 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2

1 16 01063 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

3

1 16 01074 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

116

1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг

2 250

1 16 01193 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

18

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

40

1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

400

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением городского округа

213

1 16 10000 00 0000 140  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 1 758

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 056009,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 2 051609,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 213 325,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 754 307,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 054278,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 698,0
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные перечисления от негосударственных ор-

ганизаций 4 999,0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

-599,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 240613,5

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 25.11.2020 №238

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 18.12.2019 № 104»

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

году
Код бюджетной класси-

фикации
Наименование Сумма (тыс. 

руб.) 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 2 051609,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 213 325,8

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 148 272,0

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 47 636,0

2 02 15002 04 7070 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации 
бюджетам муниципальных образований Владимирской об-
ласти, достигших наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала)

10 000,0

2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели

5 764,0

2 02 15853 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на реа-
лизацию мероприятий, связанных с обеспечением сани-
тарно-эпидемиологической безопасности при подготов-
ке к проведению общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации

1 653,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 754 307,7

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

38 639,5

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

10 088,3

2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение це-
левой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

20 332,7

2 02 25255 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на благоустрой-
ство зданий государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций организациях и профессио-
нальных образовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации

292 093,4

2 02 25299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, находящихся в го-
сударственной собственности

22,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 550,8

2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

24 965,2

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 61 020,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 295 594,9

2 02 29999 04 7008 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
финансирование мероприятий по обеспечению террито-
рий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности)

3 900,0

2 02 29999 04 7015 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение равной доступности услуг транспорта общего 
пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении)

13 689,2
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2 02 29999 04 7039 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 
2012 года №761 

46 593,8

2 02 29999 04 7081 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жильем многодетных семей)

1 720,7

2 02 29999 04 7129 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 
в сферах молодежной политики, дополнительного образо-
вания, библиотечного обслуживания)

156,0

2 02 29999 04 7130 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремиз-
ма в сфере спорта)

468,0

2 02 29999 04 7147 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли об-
разования)

25 478,1

2 02 29999 04 7170 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на ре-
ализацию программ спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки)

2 330,1

2 02 29999 04 7187 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на раз-
витие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Ков-
рова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина»)

25 000,0

2 02 29999 04 7189 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных библиотек области)

1 373,6

2 02 29999 04 7193 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
готовку муниципальных образовательных организаций к 
началу учебного года о оздоровительных лагерей к летне-
му периоду

15 930,0

2 02 29999 04 7195 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с профи-
лактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организа-
циях, частных образовательных организациях)

6 291,0

2 02 29999 04 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения)

110 417,0

2 02 29999 04 7513 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
здание и модернизацию объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом)

33 684,6

2 02 29999 04 7522 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на при-
обретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние)

8 562,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 054278,1

2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 

951 250,6

2 02 30024 04 6001 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

963,7

2 02 30024 04 6002 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства)

1 042,5

2 02 30024 04 6007 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан)

4 110,0

2 02 30024 04 6022 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в 
областной собственности) 

390,0

2 02 30024 04 6054 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста) 

1 612,0

2 02 30024 04 6092 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Владимирской области в сфере обращения с безнад-
зорными животными)

1 231,2

2 02 30024 04 6137 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю)

432,2

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Единая субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях)

941 469,0

2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

30 115,0

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

49 084,0

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

12 900,3

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

7,8

2 02 35135 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

600,9

2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

664,7

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 5 000,8

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 654,0

2 02 39999 04 6048 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие 
субвенции бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам) 

4 654,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 698,0

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций

13 931,4

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 15 766,6

2 02 49999 04 8063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики)

580,0

2 02 49999 04 8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на организацию видеонаблюдения в пунктах прове-
дения экзаменов при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования)

1 489,5

2 02 49999 04 8135 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на расходы, связанные с присвоением г. Ковро-
ву почетного звания Российской Федерации «Город воин-
ской славы» и увековечиванием памяти погибших при за-
щите Отечества)

10 000,0

2 02 49999 04 8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на грантовую поддержку организаций в сфере об-
разования)

2 200,0

2 02 49999 04 8170 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на выделение грантов на поддержку любительских 
творческих коллективов)

500,0

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов)

997,1
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Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 25.11.2020 № 238

«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-
ходов План на 2020 год

730 Совет народных депутатов     11 325,0

 
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 2 090,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 340,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 500,0

 
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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города     249 149,8

 
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 2 550,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 67 343,0

 
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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 004,0

 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 непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 888,7

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 934,4

 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 заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

 
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие участко-
вым 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 в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 07 999W070440 200 250,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных не-
программных 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 ассигно-
вания) 01 11 9990020500 800 361,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 227,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 937,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 678,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 427,2

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания) 01 13 9990020500 800 312,7



№92
27 ноября 2020 г.

25

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания) 01 13 9990021560 800 136,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

 Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990059300 200 1 104,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части пере-
вода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

 

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 си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

 

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 246,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110500590 200 10 096,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 73,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспе-
чению 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 Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 09 0110820080 200 105,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых дей-
ствий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных си-
туациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

 

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методических, организационных 
и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, 
разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения 
в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и виде-
онаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

  Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 09 9990020050 200 1 318,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности на-
селения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 то-
варов, работ и услуг для государственных (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 программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0
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Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных 
мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города 
Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным 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 (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нор-
мативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 274,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроитель-
ного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 65,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятель-
ности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 161,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке терри-
торий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (За-
купка 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 органов исполнительной власти (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 1 570,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 199,0

 
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 600,0

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 27 882,3

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 03 271F255550 800 27 868,9

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 569,1

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 568,7

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (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 меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 491,4

 
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (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 ме-
роприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 03 271F25555D 800 1 962,1

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 122,1

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 95,3

 Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, 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 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 непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 348,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0

 
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

05 05 9990071370 100 432,2
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Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «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 мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 455,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 133,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 36,0

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 452,0

733 Управление городского хозяйства     435 313,8

 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животны-
ми в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция 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 транс-
портной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 12 734,0

 
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безо-
пасности 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 996,8

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных 
знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной 
сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0720120830 200 483,3

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной раз-
метки, 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 инфраструк-
туры» 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 0720121050 200 150,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных 
неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 909,5

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 49 956,6

 
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках основного меропри-
ятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 1 105,0

 
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова в рамках 
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 8 745,8

 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (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 «Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 358,4

 
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

 
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для мало-
мобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 559,9

 
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820120690 200 32 991,0

 
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муни-
ципальной 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 законодательством РФ порядке в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда го-
рода Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5
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Экспертиза технического состояния многоквартирных домов,расходы, связанные с подготовкой к строительству многоквартирных домов, со-
ставление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных 
работ в жилых помещениях в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» муници-
пальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910121080 200 200,0

 
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

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 «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 678,7

 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «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 мероприятия «Федеральный про-
ект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 591,4

 
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный 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 093F36748S 400 2 022,6

 
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципаль-
ным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 194,5

 
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0

 
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-э-
нергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального хозяйства» (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 770,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 15 752,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 03 1110100590 300 100,2

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 365,4

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 411,1

 
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 890,0

 
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 045,0

 
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 957,4

 
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Со-
держание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 761,0

 
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 394,2

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 272,3

 
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 376,0

 
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству тер-
риторий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 485,3

 
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова» (Закупка 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 885,2

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0250151350 300 600,9
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сфе-
ры» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреж-
дений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, госу-
дарственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «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) жи-
лья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 720,7

 

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 ос-
новного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 404,3

 
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городско-
го 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 си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 420,5

 
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» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности 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 рамках основного мероприятия «Ока-
зание 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 обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 11 550,8

758 Управление культуры и молодежной политики     234 822,6

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности на-
селения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

 
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (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 мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наи-
более привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

 
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного 
обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле-
кательных 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 2300271290 600 156,0

 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 99900R2990 200 22,5

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности за счет 
средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту житель-
ства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 294,9

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия 
«Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 689,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории 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 мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культуры 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 0640120330 600 5,0

 
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов 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» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 397,0
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Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 580,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 290,2

 
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и 
возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, 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 се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0510420190 600 75,0

 
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках ос-
новного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий 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 «Созда-
ние условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных 
технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного само-
управления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохране-
ние психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям 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» 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 0510920240 600 5,0

 
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия 
«Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 44 777,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Поддержка муници-
пальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 10 001,4

 
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка 
муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории 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 обслужива-
ния населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 388,5

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия 
«Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

 
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках основного мероприя-
тия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 800,0

 
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите 
Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям 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 учреждений культуры» 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 0610771890 600 1 373,6

 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Развитие и мо-
дернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 529,7
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Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих 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 бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

 
Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 306,6

 
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творческие люди» под-
программы «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 064A27184S 600 500,0

 
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприятия «Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие 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 мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 39,0

 
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 233,8

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 414,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,2

766 Управление имущественных и земельных отношений     21 239,6
 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 собственности, оформление кадастровых 
паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы 
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению 
и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпро-
граммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 330,0

 
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению 
и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпро-
граммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 159,0

 
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограм-
мы «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 200 820,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма 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 «Обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 930,6

767 Управление физической культуры и спорта     188 590,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности на-
селения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

 
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

 
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий 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 23002S1300 600 132,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 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 физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 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 физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 2 224,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 857,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 696,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 85 496,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 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 собственности) для занятий 
физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия 
«Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 160,3

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках ос-
новного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта горо-
да 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 спортивной подготовки за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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 организаци-
ям)

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 «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

773 Управление образования     2 095 834,6

 
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 570,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «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 основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1510100590 600 372 348,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 354,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 186,0

 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «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 дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 357 344,3

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 718,3

 
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного мероприятия «Развитие об-
щего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1510260020 600 257,0

 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 565 367,7

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0

 
Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 1 200,0

 
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муници-
пальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования 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 02 1510271950 200 35,0

 
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муници-
пальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

 
Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муници-
пальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования 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 02 15102S1950 200 10,0

 
Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муници-
пальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

 
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему периоду в рамках ос-
новного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

 
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

 
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовле-
нию пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование 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 1540120800 600 4 370,8

 
Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

 
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0
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Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципаль-
ных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540170510 600 13 827,3

 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование 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 15401R3041 600 24 965,2

 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование 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 15401R3041 600 252,2

 
Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

 
Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных 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 400 568,8

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»му-
ниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного 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»муници-
пальной 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 19001R2550 600 32 130,3

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного 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»муници-
пальной 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 19001R2550 600 7 989,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 45 801,3

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния 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 финанси-
рования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 4 757,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 4 795,8

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471480 600 1 000,0

 
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 об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение меро-
приятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 23,3

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение меро-
приятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 676,7

 
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де 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 муниципальных образовательных 
учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохра-
нение 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 муниципальных образовательных 
учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохра-
нение 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
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Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в профессию: 
педагооический работник» в рамках основоного мероприятия в «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Со-
хранение 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 непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 11 569,4

 
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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,6

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 977,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 340,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 951,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 677,9

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 2,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 31 594,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной 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 непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 24,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие 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 се-
мьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 597,0

 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (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, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 760,4

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 9990070650 300 23 354,6

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 940,1

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних 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

792 Финансовое управление     10 967,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 844,0

 
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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 583,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 63,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 350,0

 ВСЕГО     3 247 242,9

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 25.11.2020 № 238

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 18.12.2019 № 104»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2020 год, 
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы  всего: 01 00   137 868,1
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 550,0



№92
27 ноября 2020 г.
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Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 550,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   11 310,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 090,0

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

01 03 9890000110 100 1 340,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 500,0

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 государственными внебюджетными фон-
дами)

01 03 9990000190 100 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 281,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   83 821,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 9990000110 100 67 343,0

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 государственными внебюджетными фон-
дами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 13 004,0

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 непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 888,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 934,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, 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 феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06   10 521,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 844,0

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 государственными внебюджетными фон-
дами)

01 06 9990000190 100 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 583,0

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   2 083,8
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при под-
готовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг 
граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 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 200 430,0

Резервные фонды 01 11   1 450,6
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 089,5

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 361,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13   26 123,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 227,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективно-
го использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования 
муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 330,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования 
муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 159,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 937,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 678,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990020500 200 427,2

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 испол-
нительной 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 испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021000 800 63,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 136,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 802,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 104,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  всего: 03 00   33 926,5
в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   32 125,5

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основ-
ного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприя-
тия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпро-
граммы «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 первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 обороны, пожарной безопасно-
сти, 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 территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (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 «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 18 246,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 10 096,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности 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 возник-
новении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской 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 0110720070 200 1 533,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 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 обучению 
населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении 
боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия «Разработка методиче-
ских, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории 
муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской 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 си-
стем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем 
контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы 
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 1 318,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 801,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по борь-
бе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правона-
рушений 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 мероприя-
тия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия 
«Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстре-
мизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образо-
вания, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

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 бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наи-
более 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   233 618,5
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 231,2
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнад-
зорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2

Транспорт 04 08   12 734,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 12 734,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   214 323,3
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 996,8

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 483,3

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, на-
несение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудо-
вание искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и 
др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учрежде-
ний г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 909,5

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 меропри-
ятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 49 956,6

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту авто-
мобильных 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 0810120650 200 1 105,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города 
Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 8 745,8

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содер-
жание 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 200 358,4

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию 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 соответствии с требо-
ваниями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 559,9

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомо-
бильных 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 со-
держанию 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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 330,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) гене-
рального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке тер-
риторий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 274,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (корректи-
ровка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 65,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121230 200 161,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обе-
спечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная соб-
ственность 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 200 820,0

Жилищнокоммунальное хозяйство  всего: 05 00   251 258,6
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   61 818,1
Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ 
порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910121080 200 200,0

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 0930109702 400 9 496,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 2 678,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 38 639,5

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 591,4

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 2 022,6

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 194,5

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 9990021000 400 1 570,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 9990021000 800 199,0

Коммунальное хозяйство 05 02   900,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетиче-
ских ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муници-
пальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквар-
тирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих 
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

Благоустройство 05 03   174 740,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 770,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 15 752,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

05 03 1110100590 300 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 365,4

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 411,1

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 890,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 045,0

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 957,4

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-
ющей 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 объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 394,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 272,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 03 1110140190 400 10 376,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, 
благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 485,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) об-
щественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 5 599,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 868,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство 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 рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 502,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 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 среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство 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 рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 122,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 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 исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990021440 200 300,0
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Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий сре-
ди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) соб-
ственности, в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) соб-
ственности 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   13 800,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 348,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 432,2

Охрана окружающей среды  всего 06 00   2 885,2
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 885,2
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство 
и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 885,2

Образование  всего: 07 00   2 080 
326,3

в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   761 984,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 570,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «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 основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 372 348,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 01 1510100590 800 354,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 18 186,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 571,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 357 344,3

Общее образование 07 02   1 085 
125,4

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, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 718,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций 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 некоммерческим 
организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного 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 организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1510270480 600 4 654,0
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Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 1 200,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного 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 основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий 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 основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного 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 основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему 
периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных орга-
низаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на 
учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом 
услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, 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 пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся 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 обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования 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 муниципальных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях 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 муниципальных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 252,2

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 568,8
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
«Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащих-
ся 1-6 классов) за счте средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 учащих-
ся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 учащих-
ся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

Дополнительное образование детей 07 03   120 011,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основно-
го мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 294,9

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного 
мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культу-
ры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 689,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной 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 организа-
циям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 основного 
мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного 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 заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного 
мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 5 800,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифи-
цированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

Молодежная политика 07 07   25 484,9
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основно-
го мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова»

07 07 0510370630 200 580,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основ-
ного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510420740 600 5 202,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510470500 600 5 850,8

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510471480 600 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09   87 720,2
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Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных зва-
ний, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия 
по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика 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 талант-
ливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздо-
ровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных 
информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения 
деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, право-
вая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного ме-
роприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, 
гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 меро-
приятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости 
подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный 
учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 23,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 676,7

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципаль-
ных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципаль-
ных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова «Возвра-
щение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия в «Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

07 09 1530110090 300 781,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 9990000110 100 11 569,4

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 государственными внебюджетными фон-
дами)

07 09 9990000190 100 25,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 977,0
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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 непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 951,0

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 (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 677,9

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 2,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 31 594,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 576,0

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

07 09 99900ЦБ590 800 24,0

Культура, кинематография  всего: 08 00   166 525,8
в том числе:      
Культура 08 01   141 677,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 44 777,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия 
«Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 10 001,4

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка муниципальных музеев» 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 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библи-
отечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 388,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 800,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

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 учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного меропри-
ятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (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 праздникам в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «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 организа-
циям) 

08 01 0640120270 600 2 529,7

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение 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 0640120290 600 65,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0
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Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и 
другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 
подпрограммы «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 0640120320 600 45,0

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музей-
ного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 306,6

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   24 847,9
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Со-
циальное 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 мероприятий в области культуры 
и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 139,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и 
молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 23 233,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и 
молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 414,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и мо-
лодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,2

Социальная политика  всего: 10 00   151 112,2
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 455,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 455,0

Социальное обеспечение населения 10 03   27 830,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муни-
ципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам го-
сударственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников уч-
реждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспече-
ние 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 поддержки многодетных семей» 
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 526,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципаль-
ной 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 шко-
лах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в го-
родском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 404,3



№92
27 ноября 2020 г.

48

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных би-
летов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 420,5

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 15,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 597,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 9990010040 200 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 2 133,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990020500 300 36,0

Охрана семьи и детства 10 04   107 717,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 11 550,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 04 0270171420 400 12 930,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной под-
держки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной под-
держки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 760,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 9990070650 300 23 354,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 110,0
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет 
субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 940,1

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении 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   186 204,7
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   140 078,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссий-
ского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 320,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссий-
ского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 2 224,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 857,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 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 спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 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 85 496,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 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 собствен-
ности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 8 070,0

Спорт высших достижений 11 03   46 126,1
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 12005S1870 600 7 160,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Разви-
тие 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 спортивной подго-
товки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подго-
товки в нормативное состояние 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 120P55229S 600 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного и муниципального долга  всего: 13 00   2 802,0
в том числе:      
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   2 802,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 2 802,0

Всего расходов:     3 247 
242,9

Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 25.11.2020 № 238

«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 дея-
тельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2020 год, 
тыс.руб.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

01    38 034,0

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Вла-
димирской области»

011    37 476,0

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 подраз-
делений»

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    35 642,0
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 7 227,0
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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 18 246,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0110500590 200 03 09 10 096,0

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 обра-
зовании 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 об-
разовании 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    37 538,2
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    4 510,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

02101    4 510,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерально-
го плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

0210121210 200 04 12 274,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0210121220 200 04 12 65,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0210121230 200 04 12 161,0

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 (стро-
ительство) 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 так-
же лиц из их числа города Коврова»

027    12 930,6

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

02701    12 930,6

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 12 930,6

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    995,0
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 бюд-
жетным, 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    160,0
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 60,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    16 708,9
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Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    1 164,0
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 «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» 05103    580,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0510370630 200 07 07 580,0

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 ор-
ганизациям)

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 
защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109    5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (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 патриотиз-
ма» 

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    15 294,9
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    15 294,9
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 15 294,9

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    216 359,5
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    167 362,3
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    44 777,1
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 44 777,1

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 391,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06102М0590 600 08 01 10 001,4

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    22 388,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

06103Б0590 600 08 01 22 388,5

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 593,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 
(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 куль-
туры 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    16 800,0
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 1 800,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших 
при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

0610571350 600 08 01 15 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

06106    24 649,9

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 23 233,8

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 1 414,9

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    38 689,9
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    38 689,9
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 38 689,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    10 307,3
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»

06401    9 807,3

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0640110020 300 08 04 18,0
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Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставле-
ние 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 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120270 600 08 01 2 529,7

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 бюд-
жетным, 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 04 139,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 41,0
Расходы на празднование Дня города (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0640121410 600 08 01 6 306,6

Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

064A27184S 600 08 01 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    34 787,6
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    32 248,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршру-
тах маршрутной сети г. Коврова»

07101    12 734,0

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 12 734,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    19 514,0
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 4 404,3

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 1 420,5

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    2 539,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры»

07201    1 630,1

Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720120820 200 04 09 996,8

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических огражде-
ний, 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    909,5
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 09 909,5

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    211 783,7
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    170 224,4
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования»

08101    170 224,4

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 49 956,6

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120650 200 04 09 1 105,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично - дорожной сети города 
Коврова (Иные бюджетные ассигнования)

0810121010 800 04 09 8 745,8

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    41 559,3
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них».

08201    41 559,3

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0820120660 200 04 09 358,4

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 4 559,9

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    53 854,6
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа»

091    425,5

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    425,5

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

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проек-
тно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0910121080 200 05 01 200,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    53 429,1
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
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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    41 253,5

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

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

093F36748S 400 05 01 2 022,6

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 поквартирное 
отопление (Иные бюджетные ассигнования)

1010160070 800 05 02 700,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    102 696,8
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    99 326,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    99 326,3
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 32 770,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1110100590 200 05 03 15 752,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1110100590 300 05 03 100,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 365,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 30 411,1
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 1 045,0
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 3 272,3
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

1110140190 400 05 03 10 376,0

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1110170920 200 04 05 1 231,2

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 370,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 370,5
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 2 885,2
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 485,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    186 204,7
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    95 779,5

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 8 857,5

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 (Капиталь-
ные 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 85 496,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные 
бюджетные ассигнования)

1200400590 800 11 02 130,0

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    32 160,3
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12005S1870 600 11 03 7 160,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 120P5    55 720,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(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 подготовки 
за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 госу-
дарственной (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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 415,4

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    14 323,5
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова»

141    13 503,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспече-
нию эффективного использования муниципального жилищного фонда»

14101    7 309,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформле-
ние кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0
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 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1410120160 200 01 13 5 330,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 1 159,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 194,5
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410220980 200 05 01 6 194,5

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    820,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    820,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 820,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 696 
173,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 615 
358,1

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    761 984,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 570,9

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 бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510100590 600 07 01 372 348,0

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 18 186,0

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 01 357 344,3

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    701 651,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 97 718,3

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

Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1510271480 600 07 02 1 200,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

15102S1950 200 07 02 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102S1950 600 07 02 1 765,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный 
комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102МК590 600 07 09 8 968,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    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 заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уров-
ня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510370460 600 07 03 5 800,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    24 904,9
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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1510420740 600 07 07 5 202,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1510470500 600 07 07 5 850,8

Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1510471480 600 07 07 1 000,0

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    50 696,0
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 1 597,0

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
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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 орга-
низациям)

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 
образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

151Е452101 600 07 02 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 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 (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120750 600 07 09 10 000,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных 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 
образовательных 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: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110090 300 07 09 781,2

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова»

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 классов 
в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 прогнози-
руемой потребностью и современными условиями обучения»

19    302 568,9

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений»»

19001    302 568,9

Проведение капитального ремонта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1900121120 600 07 02 1 917,1

Строительство зданий школ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1900140100 400 07 02 568,8
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) 
за счте средств едерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

19001R2550 600 07 02 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

19001R2550 600 07 02 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

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, автоном-
ным 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 наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

2710221260 200 05 03 5 599,0

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
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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    2 550,0
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 550,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 090,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 090,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 340,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 340,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    257 696,7
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 6 500,0

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 67 343,0

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 9 844,0

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 4 937,0

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 13 348,0

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 07 09 11 569,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 06 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 03 1 281,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 04 13 004,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 06 583,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 13 678,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 2 133,0
 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 (муниципальных) 
нужд)

9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 361,1
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 427,2
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 36,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государствен-
ной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

9990020510 300 10 01 11 455,0
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Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 2 802,0
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 63,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

9990021000 400 05 01 1 570,0

Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 199,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9990021560 800 01 13 136,0

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990021440 200 05 03 300,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 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 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 состо-
яния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 
размещение 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 04 888,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9990070010 200 01 04 75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 934,4

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 3 940,1

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 6 760,4

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 23 354,6

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 432,2

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 персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 15 951,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99900МЦ590 200 07 09 3 677,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99900МЦ590 800 07 09 2,1

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 31 594,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99900ЦБ590 200 07 09 1 576,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 24,0
ИТОГО     3 247 

242,9

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ №241 ОТ 25.11.2020 Г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, рассмотрев представление главы города Коврова от 10.11.2020 №01-
11/2284, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент пер-
спективной зоны делового, общественного и социального назначения 
(О-Р) Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№ 90:

1.1. 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».

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

Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
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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. Минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 3 метра.

4. Предельная высота – 15 метров».
1.3. 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».
1.4. 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-
ной застройки - 2,4».

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

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ №242 ОТ 25.11.2020 Г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, рассмотрев представление главы города Коврова от 10.11.2020 №01-
11/2285, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент 
зоны делового, общественного и социального назначения (О) Правил 
землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны О 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».

1.2. Дополнить градостроительный регламент зоны О 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».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Председатель Совета народных депутатов города  

Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ №243 ОТ 25.11.2020 Г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Коврова

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, рассмотрев представление главы города Коврова от 10.11.2020 №01-
11/2286, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90:

 1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами основным видом разрешенного исполь-
зования 3.3 «бытовое обслуживание»; графу «описание вида разрешен-
ного использования земельного участка» для данного вида изложить в 
редакции: «Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)». 

 1.2. Для названного вида разрешенного использования установить 
следующие предельные параметры: «1. Размер земельного участка для 
объектов бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслу-
живания населения при мощности объекта, га/10 рабочих мест:

- 10 - 50 рабочих мест – 0,1-0,2;
- 50 - 150 рабочих мест – 0,05-0,08.
Предприятия по стирке белья (прачечные), химчистки – 0,1-0,2 га на 

объект.
Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна – 0,2-0,4 га на объект.
2. Максимальный коэффициент застройки - 0,2; максимальный коэф-

фициент плотности застройки - 0,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-

стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюде-
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нии санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 8 метров».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Председатель Совета народных депутатов города  

Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ №244 ОТ 25.11.2020 Г.
Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Ковров

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 27 Устава муниципального образования город 
Ковров, рассмотрев представление главы города Коврова от 11.11.2020 
№01-11/2308, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования го-
род Ковров согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов города Коврова от 27.06.2018 № 

136 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образова-
ния город Ковров»;

- решение Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 
№ 107 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Ковров, утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 27.06.2018 № 136»;

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

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению 
Совета народных депутатов  

города Коврова от 25.11.2020 №244

Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории муниципального образования город Ковров

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Ковров, и устанав-
ливает порядок организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город Ковров (далее – публич-
ные слушания, общественные обсуждения).

 1.2. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в 
целях:

- соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- доведения до населения муниципального образования город Ковров 
(далее - город Ковров) информации о содержании проекта градострои-
тельного решения;

- выявления мнения населения города Коврова о проекте муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные слушания, обществен-
ные обсуждения;

- подготовки предложений и рекомендаций по проекту муниципаль-
ного правового акта.

1.3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся пу-
блично и открыто.

1.4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений но-

сят рекомендательный характер.
 1.5. Предметом рассмотрения на публичных слушаниях, обществен-

ных обсуждениях, проводимых в соответствии с настоящим Положени-
ем, являются проекты муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Ковров по вопросам местного значения в сфере гра-
достроительной деятельности, в том числе:

1.5.1. проект Генерального плана города Коврова и проекты внесения 
изменений в него;

1.5.2. проект Правил землепользования и застройки города Коврова и 
проекты внесения изменений в них;

1.5.3. проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий города Коврова и проекты внесения изменений в них;

1.5.4. проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства на территории города Коврова;

1.5.5. проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории города Коврова;

1.5.6. проекты Правил благоустройства территории города Коврова и 
проекты внесения изменений в них.

1.6. Не выносятся на публичные слушания, общественные обсуждения 
изменения в Генеральный план города Коврова, Правила землепользова-
ния и застройки города Коврова, Правила благоустройства территории 
города Коврова, если указанные изменения вносятся в целях приведения 
данных нормативных правовых актов в соответствие с федеральными 
законами и законами Владимирской области, а также в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.7. Не выносятся на публичные слушания, общественные обсужде-
ния проекты планировки территорий и проекты межевания территорий 
города Коврова и проекты внесения изменений в них, проекты решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории города Коврова в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.8. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по 
инициативе Совета народных депутатов города Коврова, Главы города 
Коврова, физических и юридических лиц. 

Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в соот-
ветствии с настоящим Положением до принятия решений об осущест-
влении градостроительной деятельности. 

 1.9. Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений по проектам градостроительных решений 
является администрация города Коврова.

 1.9.1. Организатором публичных слушаний, общественных об-
суждений по проектам Генерального плана города Коврова и Правил 
землепользования и застройки города Коврова, проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий города Коврова, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, по проектам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства является Комиссия 
по землепользованию и застройке города Коврова (далее – Комиссия).

 Ответственным за процедуру проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по вышеназванным вопросам является управ-
ление благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова.

 1.9.2. Организатором, в том числе ответственным за процедуру про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам 
Правил благоустройства территории города Коврова и проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в них, является управление город-
ского хозяйства администрации города Коврова.

1.10. Участниками публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности могут являться:

1.10.1. по проектам Генерального плана города Коврова и Правил зем-
лепользования и застройки города Коврова, проектам планировки тер-
риторий и проектам межевания территорий города Коврова, проектам 
Правил благоустройства территории города Коврова, в том числе по про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов:

- инициаторы слушаний;
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении ко-

торой подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства;

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией таких проектов.

1.10.2. по проектам решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

- инициаторы слушаний;
 - граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение;

- правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства;

- правообладатели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого запрашивается разрешение;

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду (в случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду). 

1.10.3. Участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности могут являться:

- представители структурных подразделений администрации города 
Коврова в соответствии с полномочиями по рассматриваемому вопросу;

- депутаты Совета народных депутатов города Коврова;
- специалисты и эксперты в области градостроительной деятельности;
- представители ресурсоснабжающих организаций;
- представители общественных организаций;
- представители средств массовой информации.
 1.10.4. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений 

в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц). 

Участники публичных слушаний, общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

1.10.5. Не требуется представление указанных в пункте 1.10.4 докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках публичных слушаний, об-
щественных обсуждений (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), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официаль-
ного сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 1.10.4, мо-
жет использоваться единая система идентификации и аутентификации.

1.10.6. Обработка персональных данных участников публичных слу-
шаний, общественных обсуждений осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

 
 Статья 2. Процедура проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений
2.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-

щих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те администрации города Коврова в сети «Интернет» и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
2.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-

дующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» и (или) в 
государственной или муниципальной информационной системе, обе-
спечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» (далее также 
- сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (далее - информационные системы) и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.

Статья 3. Назначение публичных слушаний, общественных об-
суждений по проектам градостроительных решений

 3.1. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам 
градостроительных решений назначаются постановлением администра-
ции города Коврова. 

3.2. В решении о назначении публичных слушаний, общественных об-
суждений указывается информации:

- о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях;

- о сроках проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях;

 - о дате, времени и месте проведения собрания или собраний в случае 
назначения публичных слушаний;

- об официальном сайте и (или) информационных системах, на кото-
рых будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему.

3.3. Решение о назначении публичных слушаний, общественных об-
суждений подлежит официальному опубликованию в порядке, установ-
ленном уставом муниципального образования город Ковров для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Коврова. 

Статья 4. Оповещение населения о начале 
публичных слушаний, общественных обсуждений

4.1. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений 
оповещает жителей о начале публичных слушаний, общественных об-
суждений не позднее чем за семь дней до дня размещения на офици-
альном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, 
путем опубликования информационного сообщения (оповещения) о на-
чале публичных слушаний, общественных обсуждений в официальном 
печатном издании администрации города Коврова.

Одновременно информационное сообщение (оповещение) о начале 
публичных слушаний, общественных обсуждений размещается на офи-
циальном сайте администрации города Коврова в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4.2. Дополнительно осуществляется информирование населения о 
начале публичных слушаний, общественных обсуждений в форме объ-
явлений.

4.3. В информационном сообщении (оповещении) о начале публич-
ных слушаний, общественных обсуждений должна содержаться инфор-
мация:

- о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов 
к такому проекту;

- о порядке и сроках проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях;

- о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуж-
дениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций;

- о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний, общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению.

Информационное сообщение (оповещение) о начале общественных 
обсуждений также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 
или об информационных системах, в которых будут размещены такой 
проект и информационные материалы к нему, с использованием которых 
будут проводиться общественные обсуждения. 

Информационное сообщение (оповещение) о начале публичных слу-
шаний также должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему, информа-
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цию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний.

4.4. Способы информирования о проектах градостроительных реше-
ний и о начале публичных слушаний, общественных обсуждений опре-
деляются организатором публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в зависимости от темы слушаний и круга заинтересованных лиц 
(участников слушаний).

4.4.1. По проекту Генерального плана информационное сообщение 
(оповещение) подлежит опубликованию в официальном печатном из-
дании администрации города Коврова и размещению на официальном 
сайте администрации города Коврова в сети «Интернет».

4.4.2. По проекту Правил землепользования и застройки города Ков-
рова информационное сообщение (оповещение) подлежит опубликова-
нию в официальном печатном издании администрации города Коврова 
и размещению на официальном сайте администрации города Коврова в 
сети «Интернет».

4.4.2.1. В случае, если внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Коврова связано с размещением или реконструк-
цией отдельного объекта капитального строительства, публичные слу-
шания, общественные обсуждения по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки города Коврова проводятся в границах 
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого 
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особы-
ми условиями использования территорий.

При этом помимо информирования о начале публичных слушаний, 
общественных обсуждений, извещения о начале публичных слушаний, 
общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и за-
стройки города Коврова направляются:

- правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с 
земельным участком, на котором планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства;

- правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным 
участком;

- правообладателям помещений в таком объекте;
-правообладателям объектов капитального строительства, располо-

женных в границах зон с особыми условиями.
Указанные извещения направляются не позднее чем через пятнадцать 

дней со дня принятия главой города Коврова решения о проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по предложению о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова.

4.4.3. По проектам планировки территорий и проектам межевания 
территорий информационное сообщение (оповещение) подлежит опу-
бликованию в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и размещению на официальном сайте администрации города 
Коврова в сети «Интернет».

4.4.4. По проектам решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства и о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства информационное сооб-
щение (оповещение) подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании администрации города Коврова и размещению на официальном 
сайте администрации города Коврова в сети «Интернет».

Кроме того, информационное сообщение направляется:
- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение; 

- правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

 Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь дней с 
момента поступления заявления заинтересованного лица о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных размеров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства.

4.4.5. По проектам Правил благоустройства территории города Ковро-
ва информационное сообщение (оповещение) подлежит опубликованию 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и раз-
мещению на официальном сайте администрации города Коврова в сети 
«Интернет».

4.5. Информационное сообщение (оповещение) о начале публичных 
слушаний, общественных обсуждений распространяется на информаци-
онных стендах, оборудованных в здании администрации города Коврова, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 
на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, и (или) в границах территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, общественные обсуждения, иными способами, 

обеспечивающими доступ участников публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений к указанной информации.

4.5.1. Информационные стенды, на которых размещается оповещение 
о начале публичных слушаний, общественных обсуждений, должны 
быть доступны для обозрения посетителям администрации города Ков-
рова, в том числе маломобильным группам граждан.

Запрещается захламление, загораживание места размещения инфор-
мационных стендов, препятствующее ознакомлению граждан с опове-
щением о начале публичных слушаний, общественных обсуждений.

Статья 5. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний,  общественных обсуждений

 5.1. В течение всего периода размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Коврова в сети «Интернет» и (или) в информационных 
системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

5.1.1. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций проекта, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экс-
позиции или экспозиций должны содержаться в оповещении о начале 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

 5.1.2. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консуль-
тирование посетителей экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях. 

 Консультирование посетителей экспозиции осуществляется органи-
затором публичных слушаний, общественных обсуждений или разра-
ботчиком проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, общественных обсуждениях.

 5.1.3. Консультирование посетителей экспозиции проекта осущест-
вляется путем дачи устных или письменных ответов на поступившие 
вопросы.

 Консультирование осуществляется в вежливой форме, с соблюдением 
принципов уважения чести и достоинства человека и гражданина.

 Ответы на вопросы, задаваемые в ходе консультирования, должны 
быть подробными, понятными, достоверными, актуальными, при необ-
ходимости содержать ссылки на действующее законодательство.

 5.2. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники публичных слушаний, общественных обсуждений, 
прошедшие в соответствии с пунктом 1.10.4 идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в 
случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях.

5.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательно-
му рассмотрению организатором публичных слушаний, общественных 
обсуждений, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 на-
стоящего Положения.

5.4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публичных слушаний, общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

5.5. Организатором публичных слушаний, общественных обсуждений 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, всех участников 
публичных слушаний, общественных обсуждений, в том числе путем 
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 
официальному сайту, информационным системам в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и (или) помещениях администрации города Коврова и подведомствен-
ных ей организаций.

5.6. Официальный сайт и (или) информационные системы должны 
обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и до-
стоверности отражения на официальном сайте и (или) в информацион-
ных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсужде-
ний, количестве участников общественных обсуждений.

5.7. В случае проведения публичных слушаний собрание или собра-
ния участников публичных слушаний проводятся в день, время и в ме-
сте, указанных в решении о назначении публичных слушаний, независи-
мо от количества участников.
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5.7.1. В случае отказа физического или юридического лица, предло-
жившего проект решения по вопросам градостроительной деятельности, 
от участия в публичных слушаниях, собрание или собрания участников 
публичных слушаний проводятся в установленном порядке в день, вре-
мя и в месте, указанных в решении о назначении публичных слушаний.

5.7.2. В случае изменения даты, времени и места проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний (в случае форс-ма-
жорных обстоятельств) собрание или собрания проводятся после по-
вторного оповещения о проведении собрания или собраний участников 
публичных слушаний с указанием информации о дате, времени и месте 
проведения.

5.7.3. Собрание или собрания участников публичных слушаний про-
водятся в помещениях (местах), пригодных для демонстрации обсужда-
емых проектов.

5.7.4. Перед началом проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний структурное подразделение администрации горо-
да, ответственное за процедуру проведения публичных слушаний, осу-
ществляет регистрацию участников публичных слушаний.

Регистрация участников собрания или собраний участников публич-
ных слушаний осуществляется перед началом собрания или собраний в 
соответствии с пунктом 1.10.4 настоящего положения.

5.7.5. Участники публичных слушаний имеют право:
- выступать в ходе собрания или собраний участников публичных слу-

шаний;
- вносить свои предложения и замечания к обсуждаемому проекту;
- подавать для приобщения к протоколу публичных слушаний подго-

товленные и изложенные в письменном виде обращения, заявления и 
возражения по вопросам публичных слушаний.

5.7.6. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент 
публичных слушаний и общественный порядок.

5.7.7. Председательствующий на собрании или собраниях участников 
публичных слушаний:

- открывает и закрывает собрание или собрания участников публич-
ных слушаний в установленное время;

- предоставляет время для выступления (информирования) лицам, 
предложившим проект по вопросам градостроительной деятельности;

- предоставляет возможность для вопросов и выступлений в порядке 
очередности и (или) по мере поступления;

- рассматривает организационные вопросы;
- представляет представителей заказчика, структурных подразделений 

администрации города, депутатов Совета народных депутатов, других 
должностных лиц;

- осуществляет контроль поддержания общественного порядка и со-
блюдения участниками этических норм поведения.

5.7.8. Председательствующий вправе:
- предложить выступающему высказываться по существу обсуждае-

мого вопроса;
- отклонить вопрос участника, если сформулированный им вопрос не 

имеет непосредственного отношения к теме публичных слушаний;
- прерывать выступающего после предупреждения, сделанного ему 

ранее, если лимит времени на выступление исчерпан;
- задавать уточняющие вопросы выступающему по окончании его вы-

ступления.
5.7.9. После завершения регистрации председательствующий объяв-

ляет:
- тему публичных слушаний (перечень вопросов, выносимых на пу-

бличные слушания);
- физических или юридических лиц (либо их представителей), предла-

гающих проект решения в сфере градостроительной деятельности;
- предложения по регламенту проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
5.7.10. Регламент проведения собрания участников публичных слуша-

ний включает:
1) выступления докладчиков и содокладчиков по представленному 

проекту градостроительного решения;
2) вопросы к докладчикам и содокладчикам;
3) выступления участников публичных слушаний с предложениями и 

замечаниями по существу обсуждаемого проекта. Время выступления 
определяется исходя из количества выступающих, но не более 5 минут 
на одно выступление.

5.7.11. Участники публичных слушаний задают вопросы устно с места 
после предоставления им слова председательствующим либо путем пе-
редачи записок с вопросами к докладчикам.

Перед озвучиванием вопроса участник публичных слушаний обязан 
представиться. В случае письменных вопросов необходимо указать имя 
и фамилию в записке с вопросом. Вопросы, поданные в виде записок, 
озвучивает председательствующий.

5.7.12. Предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта 
могут быть внесены в ходе собрания участников публичных слушаний 
посредством:

1) устного выступления на собрании;
2) подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний 

председательствующему на публичных слушаниях.

Статья 6. Порядок подготовки протоколов публичных слушаний,
 общественных обсуждений.

6.1. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений 
подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений, в котором указываются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

2) информация об организаторе публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о нача-
ле публичных слушаний, общественных обсуждений, дата и источник 
его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения 
и замечания участников публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения, и 
предложения и замечания иных участников публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений.

6.2. К протоколу публичных слушаний, общественных обсуждений 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участ-
ников публичных слушаний, общественных обсуждений, включающий 
в себя сведения об участниках публичных слушаний, общественных об-
суждений: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц.

6.3. Срок подготовки протоколов составляет не более семи рабочих 
дней со дня окончания приема предложений и замечаний по проекту, 
рассматриваемому на публичных слушаниях, общественных обсужде-
ниях.

6.4. Участник публичных слушаний, общественных обсуждений, ко-
торый внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотрен-
ного на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, имеет пра-
во получить выписку из протокола публичных слушаний, общественных 
обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и 
замечания.

Статья 7. Порядок подготовки заключений о результатах публич-
ных слушаний, общественных обсуждений.

7.1. На основании протоколов публичных слушаний, общественных 
обсуждений организатор осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний, общественных обсуждений. 

7.2. В заключении о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, сведения о количестве участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений, которые приняли участие в 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, общественных обсуж-
дений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний, общественных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, об-
щественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, общественных обсуждений. В случае внесения 
несколькими участниками публичных слушаний, общественных обсуж-
дений одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний, общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний, общественных обсуждений.

7.3. Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений составляет не более семи рабочих дней со 
дня оформления протоколов публичных слушаний, общественных об-
суждений.

7.4. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте в сети 
«Интернет» и (или) в информационных системах.
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Статья 8. Сроки проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений

8.1. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений - период, в течение которого проводятся публичные слушания, 
общественные обсуждения, начиная со дня опубликования оповещения 
о начале публичных слушаний, общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений.

8.2. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам 
градостроительных решений, перечисленным в пункте 1.5, проводятся 
в сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

 8.2.1. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по проекту Генерального плана города Коврова и проектам внесе-
ния изменений в него не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

 В случае, определенном частью 7.1 статьи 25 Градостроительного 
кодекса РФ, срок проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в гене-
ральный план, не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.

8.2.2. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по проекту Правил землепользования и застройки города Коврова 
и проектам внесения изменений в них не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Коврова в части внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений не 
может быть более одного месяца.

8.2.3. Срок проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по проектам планировки территорий и проектам межевания 
территорий и проектам внесения изменений в них не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

8.2.4. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по проектам предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства не может быть более одного месяца.

8.2.5. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по проектам предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не может быть более одного месяца.

8.2.6. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по проектам Правил благоустройства территории города Коврова 
и проектам внесения изменений в них не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев.

Приложение 1  
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования город Ковров

 
Оповещение о начале публичных слушаний, общественных об-

суждений
1. Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях: _________________________
2. Перечень информационных материалов к проекту: ______________

_____________________________________________________________

3. Порядок и сроки проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по проекту:

- порядок проведения: ________________________________________
- дата начала публичных слушаний, общественных обсуждений: ____

_________________________________________________________
- дата окончания публичных слушаний, общественных обсуждений: 

_____________________________________________________________
4. Место открытия экспозиции проекта: _________________________

_____________________________________________________________
5. Дата открытия экспозиции проекта: __________________________

_____________________________________________________________
6. Дата закрытия экспозиции проекта: __________________________

_____________________________________________________________
7. Дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции проекта: __

_____________________________________________________________
8. Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных слуша-

ний, общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях: ________________________________________
_____________________________________________________________

9. Официальный сайт, на котором размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-
териалы к нему: __________________________

10. Официальный сайт, на котором размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему _______________________________

11. Дата, время и место проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний: ______________________________________

Приложение 2 
к Положению о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Ковров

Протокол публичных слушаний, общественных обсуждений 
№_________

Место проведения Дата
1. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений: __

_____________________________________________________________
2. Инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений: ____

_____________________________________________________________
3. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о нача-

ле публичных слушаний, общественных обсуждений, дата и источник 
его опубликования: ____________________________________________

4. Публичные слушания, общественные обсуждения проводились в 
пределах  ____________________________________________________

 (наименование территории)

5. Состав демонстрационных материалов: _______________________
_____________________________________________________________

6. Предложения и замечания участников публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений принимались с_____________ по __________.

7. Краткое содержание выступлений участников публичных слуша-
ний, общественных обсуждений: ________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________

8.Поступившие предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, общественных обсуждений: 

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний, общественных обсуждений (с указанием фами-
лии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименования, основного 
государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса 
- для юридических лиц): ________________________________________
____________________________________________

Приложение 3 
к Положению о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Ковров

Заключение о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений

 Дата

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях: ____________________________________

2. Инициатор проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений: ____________________________________________________

3. Организатор проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений: ____________________________________________________

4. Основание для проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений: __________________________________________________

5. Информация об опубликовании оповещения (информационного со-
общения) о проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний: _________________________________________________________

6. Сведения о количестве участников публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений: _________________________________________

7. Реквизиты протокола публичных слушаний, общественных обсуж-
дений, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний, общественных обсуждений: _________________
_________________________________________________________

8. Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений: ___________________
________________________________________

9. Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний, общественных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний, общественных обсуждений: _____________
_____________________________________________________________
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ №245 ОТ 25.11.2020 Г.

О внесении изменений в прогнозный план (программу) привати-
зации объектов муниципальной собственности города Коврова на 
2020 – 2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 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 
депутатов от 17.01.2001 г. № 2/1 (с изменениями и дополнениями), рас-
смотрев представление главы города от 11.11.2020 №01-11/2309, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в прогнозный план (программу) при-
ватизации объектов муниципальной собственности города Коврова на 

2020-2022 годы, утвержденный решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 30.10.2019 № 58 (с последующими изменениями и 
дополнениями):

1.1. Дополнить подпункт б) пункта 1.3 позициями 10 и 11 следующего 
содержания:

«10. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Мо-
лодогвардейская, д.7, пом II, площадью 113,7 кв.м.,

11. Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Полевая, 
д.9, площадью 619,7 кв.м., с земельным участком,».

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.

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению 
Совета народных депутатов города Коврова от 25.11.2020 №245

«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 приватизации объектов, тыс.руб.
2020 год 2021 год 2022 год

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации
1 Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Первомайский рынок» Плановый срок преобразования унитарного пред-

приятия в хозяйственное общество – 2020 год
II. Перечень иного муниципального имущества планируемого к приватизации

1 Нежилое помещение IV, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, площадью 
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 зе-

мельным участком площадью 1292 кв.м. Х
5 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Никонова, д. 21, площадью 49,2 кв.м. Х
6 Нежилое помещение I, расположенное по адресу: г.Ковров, ул. Фрунзе, д.10, площадью 56,2 кв.м. Х
7 Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Урицкого, д.14, общей площадью 22,6 кв.м., 

с земельным участком Х

8
Мастерские, назначение: нежилое, расположенные по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, д.16, 
площадью 223,5 кв.м. и автобокс, расположенный по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, д.16, 
площадью 89,5 кв.м., с земельным участком площадью 975 кв.м.

Х

9 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, пом VI, площадью 71,5 кв.м X
10 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Молодогвардейская, д.7, пом II, площа-

дью 113,7 кв.м.
11 Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Полевая, д.9, площадью 619,7 кв.м., с зе-

мельным участком
III. Плановый доход от реализации муниципального имущества, продажа которого осуществляется в расчетном 
году (тыс.руб.) 2 000 2000 2000
IV. Доходы планируемые от продажи имущества осуществленного по преимущественному праву в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ

Платежи по договорам купли-продажи заключенным в соответствии с Федеральным законом № 
159-ФЗ (тыс.руб.) 106 34 -

V. Плановый доход от приватизации объектов муниципальной собственности (тыс.руб.) 2 106 2 034 2 000

 Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогнозируемая к поступлению в бюджет города Коврова в 2020-2022 годах, опре-
делена на основе методики прогнозирования, утвержденной главным администратором соответствующих доходов городского бюджета (УИиЗО)».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ №246 ОТ 25.11.2020 Г.

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской области

В целях приведения «Правил благоустройства территории муници-
пального образования город Ковров Владимирской области» в соот-
ветствие с требованиями федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.2.2. «Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Ковров», утверждён-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.06.2018 
N 136, Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев 

представление главы города от 19.11.2020 №01-11/2396, Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
26.07.2017 № 162:

В разделе 27. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
- в п. 27.3 в первом абзаце слово «безнадзорные» заменить на слова: 

«животные без владельцев».
- во втором абзаце слово «безнадзорных» заменить на слова: «живот-

ных без владельцев».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования.
Председатель Совета народных депутатов  

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина
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