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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2449 ОТ 25.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2577 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Коврова Владимирской обла-
сти «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

Руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением администрации города Коврова Влади-
мирской области от 05.11.2019 № 2577 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Коврова Владимирской области «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

1.1. В паспорте муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» «Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
цифры «105745» заменить цифрами «106244» по всему пункту и слова 
«2020 год – 37535тыс. рублей;» словами «2020 год - 38034тыс. рублей;» 
по всему пункту;

1.2. В разделе 8 муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» «Объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
цифры «105745» заменить цифрами «106244» по всему пункту и слова 
«2020 год – 37535тыс. рублей;» словами «2020 год - 38034тыс. рублей;» 
по всему пункту;

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Коврова» в пункте «Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «104299» заменить 
цифрами «104798» по всему пункту и слова «2020 год – 36977 тыс. руб-
лей;» словами «2020 год - 37476 тыс. рублей;» по всему пункту.

1.4. В разделе 8 подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Коврова» в пункте «Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «104299» заменить 
цифрами «104798» по всему пункту и слова «2020 год – 36977 тыс. руб-
лей;» словами «2020 год - 37476 тыс. рублей;» по всему пункту.

1.5. Приложения №№ 4 и 5 к программе изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации города по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 25.12.2020 № 2449

Приложение N 4
к муниципальной программе города Коврова
Владимирской области «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на

водных объектах»

РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соисполни-
тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета 
города Коврова, тыс. 

рублей
ГРБС Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 

программа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах «

Всего      38034 34105 34105

Подпрограм-
ма 1

«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области»

Всего 37476 33661 33661

Основное 
мероприя-

тие 1

Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседнев-
ного управления городского звена территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
уровня

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110100000 000

Совершенствование деятельности органов повседневного управления 
городского звена территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня

МКУ 
«УГОЧС»

703

 

03

 

09 

 

0110120010 200

 
Основное ме-
роприятие2

Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110200000 000 43 43 43

Внедрение более эффективных методов и технических средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110220020 200 43 43 43

Основное 
мероприя-

тие 3

Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожар-
ных и спасательных подразделений

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110300000 000 60 60 60

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасатель-
ных подразделений

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09  0110320030 200 60 60 60

Основное 
мероприя-

тие 4

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110400000 000 72 72 72

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110420040 200 72 72 72
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Основное 
мероприя-

тие 5

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «УГОЧС»

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110500000 000 35642 32710 32710

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» МКУ 
«УГОЧС»

703
703
703
703

01
03
03
03 

13
09
09 
09

0110500590
 0110500590
0110500590
0110500590

100
100
200
800 

7516
17969
10084

73

7173
18135
7329
73

7173
18135
7329
73

Основное 
мероприя-

тие 6

Мероприятия по поддержанию учебной и материальной базы МКУ 
«УГОЧС» в исправном состоянии

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110600000 000 

Поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправ-
ном состоянии

МКУ 
«УГОЧС»

703 03
 

09  0110620060 200 

Основное 
мероприя-

тие 7

Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110700000 000 1533 650 650

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09  0110720070 200 1533 650 650

Основное 
мероприя-

тие 8

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах. МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0110800000 000 105 105 105

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных 
объектах.

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09  0110820080 200 105 105 105

Основное 
мероприя-

тие 9

Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при веде-
нии боевых действий или вследствие этих действий

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09
 

0110900000 000 21 21 21

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же 
способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09
 

0110920090 200 21 21 21

Подпрограм-
ма 2

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области»

Всего 558 444 444

Основное 
мероприя-

тие 1

Разработка методических, организационных и правовых основ постро-
ения и дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на территории 
муниципального образования город Ковров, разработка технических за-
даний и проектов;

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 0120100000 000 120 120 120

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации 703 03 09 0120121180 200 120 120 120
Основное 
мероприя-

тие 2

Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблю-
дения в муниципальном образовании город Ковров;

МКУ 
«УГОЧС»

703 03 09 438 324 324

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание си-
стем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в 
местах массового пребывания населения

703 03 09 0120221190 200 438 324 324

Проведение работ по установке, подключению и настройки систем ви-
деоконтроля

703 03 09 0120221200 200

Основное 
мероприя-

тие 3

Создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации о 
состоянии обстановки, поступающей из различных источников, и ее ком-
плексную обработку для формирования обобщенных показателей состоя-
ния комплексной безопасности на территории г.Ковров, необходимых для 
всесторонней оценки складывающейся оперативной обстановки и приня-
тия решения должностными лицами (Комплексной автоматизированной 
информационной системы АПК «Безопасный город»);

МКУ 
«УГОЧС»

Приобретение аппаратуры и оборудования;
Проведение работ по установке, подключению и настройки систем кон-
троля;

Основное 
мероприя-

тие 4

Разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь 
функциональных подсистем, как между собой, так и с разнородными 
программно-техническими средствами систем видеонаблюдения, мони-
торинга и экстренной связи;

МКУ 
«УГОЧС»

Оплата услуг по разработке и установке программного обеспечения. При-
обретение программного продукта.

Основное 
мероприя-

тие 5

Подготовка специалистов по работе с различными сегментами АПК 
«Безопасный город» на территории муниципального образования город 
Ковров.

МКУ 
«УГОЧС»

Оплата услуг по обучению персонала связанного с эксплуатацией и об-
служиванием аппаратно-программного комплекса или его систем, подси-
стем и элементов

Приложение N 5
к муниципальной программе города Коврова Владимирской

области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2020 2021 2022

хх  

Муниципальная программа города Ков-
рова Владимирской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

Всего 106244 38034 34105 34105
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 106244 38034 34105 34105
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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Подпрограмма «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров 
Владимирской области»

Всего 104798 37476 33661 33661
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 104798 37476 33661 33661
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Подпрограмма «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской 
области»

Всего 1446 558 444 444
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1446 558 444 444
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2453 ОТ 28.12.2020 Г.

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

В соответствии с постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на основании Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести изменения в приложение № 4 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 № 2583 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города Е.В.Фомина 

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от 28.12.2020 № 2453

«Приложение №4 к Программе»

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

граммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс.рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020 год 2021 год 2022 год

Муниц-
ипальная 

программа

Создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения 

 Управление обра-
зования админи-
страции города

402 197,5 319 466,1 705 906,6

Основное 
мероприя-

тие 1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт му-
ниципальных общеобразовательных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции города

773 07 02 190 01 00000 000 402 197,5 6 000,0 0,0

Строительство зданий школ  773  07  02  190 01 40100  400 568,8 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта. 773 07 02 190 01 21120 600 1 917,1 0,0 0,0
Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», распо-
ложенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд 
Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств федерального бюджета 

773 07 02 190 01 R2550 600 259 963,1 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», распо-
ложенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд 
Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств областного бюджета 

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

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», распо-
ложенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд 
Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств городского бюджета

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

Благоустройство зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канали-
зации 

773 07 02 190 01 S2550 600 2 650,1 6 000,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации 

773 07 02 190 01 72550 600 96 978,5 0,0 0,0

Основное 
мероприя-

тие Е1

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

773 07 02 190 Е1 00000 000 0,00 313 466,1 705 906,6
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Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д.33/1) 

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

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях 

773 07 02 190 Е1 5520D 400 0,00 303 492,8 253 267,6

Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях за счет средств городского бюджета

773 07 02 190 Е1 5520D 400 0,00 9 973,3 47 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2454 ОТ 28.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 24.12.2019 № 3013 «Об утверждении итоговых значений 
и величины составляющих базовых норматив затрат на оказание 
муниципальных услуг и территориальных корректирующих коэф-
фициентов в сфере образования на 2020 год»

В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 
09.10.2015 № 2558 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении му-
ниципальных учреждений города Коврова и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», на основании статей 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об утверж-
дении итоговых значений и величины составляющих базовых норматив 
затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных корректи-
рующих коэффициентов в сфере образования на 2020 год»:

1.1. Изложить приложение №2 постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 24.12.2019 № 3013 «Об утверждении 
итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат 
на оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих 
коэффициентов в сфере образования на 2020 год» в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителяглавы администрации, начальникауправления образования.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 28.12.2020 № 2454

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от « 24 » декабря 2019 № 3013

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нор-
мативам затрат на оказание муниципальных услуг для муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению образования, на 2020 год
Уникальный номер рее-
стровой записи

Наиме нование 
муни ципальной 
услуги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи циент

Примечания

853211О.99.0. 
БВ19АА50000

Присмотр и уход 1,3681
1,3321
1,2328
1,3404
1,6696
1,7805
1,4869
1,1964
1,1607
1,6426
1,1795
2,1680
1,0941
1,2623
1,0938
1,3135
1,3780
1, 4967
1,3745
1,6575
1,1907
1,3601
1,3624
1,4199
1,1182
1,2856
1,3947
0,9681
1,2000

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49

1,2520
1,0943
1,1409
1,2059
1,1489
1,1166

МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

853211О.99.0. 
БВ19АА44001

Присмотр и уход  1,8364 МБДОУ № 12

853211О.99.0. 
БВ19АА08000

Присмотр и уход 1,00
1,3154
1,00
1,00
1,6205
1,00
1,00
1,00
1,00
1,6259
1,1521
1,00
1,00
1,00
1,00
1,2837
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,0902
1,00
1,3693
1,00
1,1852
1,2363
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

853211О.99. 
0.БВ19АА56000

Присмотр и уход 1,2075
1,1737
1,0802
1,1945
1,4805
1,5602
1,3029
1,0484
0,9699
1,6306
1,0148
1,8997
0,9646
1,1061
0,9584
1,1370
1,2516
1,3115
1,2191
1,4751
1,0486
1,1918
1,2380
1,2540
1,9687
1,1265
1,2097
0,8483
1,0472
1,0900
0,9637
3,1833
1,0170
1,0567
1,0067
0,9961

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59



№102
30 декабря 2020 г.

5

853211О.99. 
0.БВ19АА14000

Присмотр и уход 1,1988
1,1526
1,00
1,1746
1,4200
1,00
1,00
1,00
0,9646
1,4247
1,0095
1,00
0,9587
1,00
1,00
1,1248
1,2075
1,00
1,2044
1,4524
1,0433
1,00
1,1938
1,2442
0,9553
1,00
1,1999
1,00
1,0385
1,0833
0,9589
2,8721
0,9997
1,00
1,00
0,9784

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

801011О.99. 
0.БВ24ДН82000

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

0,9155
0,8826
0,8271
0,8975
1,0864
1,1925
0,9950
0,8031
0,7391
1,1029
0,7713
1,4594
0,7335
0,8478
0,7361
0,8596
0,9256
1,0016
0,9232
1,1140
0,7981
0,9105
0,9144
0,9537
0,7305
0,8610
0,9167
0,6506
0,7935
0,8313
0,7328
2,1864
0,7657
0,8081
0,7706
0,7482

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

801011О.99. 
0.БВ24ДМ62000

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ до-
школьного обра-
зования

1,0435
1,3010
1,2193
1,3257
1,6027
1,7610
1,4706
1,1833
1,0887
1,6080
1,1395
2,1442
1,0821
1,2485
1,0818
1,2696
1,3629
1,4803
1,3594
1,6393

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37

1,1776
1,3452
1,3475
1,4044
1,0782
1,2715
1,3543
0,9574
1,1722
1,2228
1,0823
1,1284
1,1927
1,1362
1,1044

МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

804200О.99. 
0.ББ52АЖ48000

Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

0,2861
0,2956
0,1790

0,2408
0,2184

0,2065
0,2260
0,2236
0,2461
0,3064
0,1997
0,2559
0,1984

0,1911
0,1895
0,2232
0,2727
1,1125
1,0320
1,5502
0,7191

МБОУ Гимназия 
№ 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД 
«Родничок»

801012О.99. 
0.БА81АЭ92001

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ на-
чального общего 
образования

2,4542
2,4957
1,5110

2,0328
1,8435

1,7431
1,9079
1,8877
2,0773
2,5866
1,6897
2,1602

1,6745
1,6135
1,5998
1,8840
2,3023

МБОУ Гимназия 
№ 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

801012О.99. 
0.БА81АЭ93001

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ на-
чального общего 
образования

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,6967
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия 
№ 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
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802111О.99 
.0.БА96АЮ58001

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ ос-
новного общего 
образования

2,7478
2,8519
1,7191

2,3128
2,0974

1,9832
2,1707
2,1477
2,3722
2,9428
1,9182
2,4577
1,9051

1,8358
1,8202
2,1434
2,6253
0,4317

МБОУ Гимназия 
№ 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4 
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
МБОУ МУК

802111О.99. 
0.БА96АЮ59001 Реализация 

основных обще-
образовательных 
программ основ-
ного общего 
образования

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
9,7011
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
10,7521

МБОУ Гимназия 
№ 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8
 г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

802112О.99. 
0.ББ11АЮ58001

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ средне-
го общего образо-
вания

2,8475
1,7571

4,4155
2,1437

2,0269
2,2186
2,1951
2,4156
3,0588
1,9780
1,9471

1,8763
1,8603
2,1907
2,7226
0,4413

МБОУ Гимназия 
№ 1
МБОУ СОШ № 4 
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
МБОУ МУК

802112О.99. 
0.ББ11АЮ59001

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ средне-
го общего образо-
вания

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
11,9162
7,7672
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия 
№ 1
МБОУ СОШ № 4 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

802112О.99. 
0.ББ11АЮ62001

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ средне-
го общего образо-
вания

3,6183 МБОУ СОШ № 5

920700О.99. 
0.АЗ22АА00001

Организация 
отдыха детей и 
молодежи

0,7729

1,2271

МБУ «ДОЛ 
«Лесной городок»
МАУ ЗОЛ 
«Березка»

920700О.99. 
0.АЗ22АА01001

Организация 
отдыха детей и 
молодежи

0,000000839
0,000001168
0,000000914

0,000001075
0,000000992

0,000001019
0,000001105
0,000000806
0,000001071
0,000000357
0,000001293
0,000001170
0,000000765

0,000000771
0,000001024
0,000000912
0,000000916
0,000001293
0,000003720
0,000001864
0,000000953

МБОУГимназия 
№ 1
МБОУООШ № 2
МБОУСОШ № 4
г. Коврова
МБОУСОШ № 5
МБОУСОШ № 8 
г.Коврова
МБОУСОШ № 9
МБОУСОШ № 10
МБОУСОШ № 11
МБОУСОШ №14
МБОУСОШ № 15
МБОУСОШ № 17
МБОУООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД 
«Родничок»

801011О.99. 
0.БВ24ДЛ42000

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ до-
школьного обра-
зования 

1,0887 МБДОУ № 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2455 ОТ 28.12.2020 Г.

Об утверждении итоговых значений и величины составляющих 
базовых норматив затрат на оказание муниципальных услуг и тер-
риториальных корректирующих коэффициентов в сфере образова-
ния на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 
09.10.2015 № 2558 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Коврова и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания», на основании статей 31, 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг для муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, на 2021 год согласно приложению №1.

2. Утвердить территориальные корректирующие коэффициенты к 
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания, на 2021 год согласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 24.12.2019 № 3013.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления образо-
вания.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 28.12.2020 № 2455

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг для 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания, на 2021 год

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование муниципальной 
услуги

Базовый нор-
матив затрат, 

руб. на ед.
853211О.99.0.БВ19АА44001 Присмотр и уход 70 248,00
853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 41 924,00
853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 41 924,00
853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 36 678,00
853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 36 678,00

801011О.99.0.БВ24ДН82000
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования 36 678,00

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования 70 248,00
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801011О.99.0.БВ24ДМ62000
Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования 41 924,00

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 1 857,00

801012О.99.0.БА81АЭ93001
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования 68 921,00

801012О.99.0.БА81АЭ92001
Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального 
общего образования 27 913,00

802111О.99.0.БА96АЮ59001
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования 92 319,00

802111О.99.0.БА96АЮ58001
Реализация основных общеобра-
зовательных программ основного 
общего образования 37 754,00 

802112О.99.0.ББ11АЮ59001
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования 94 378,00

802112О.99.0.ББ11АЮ58001
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования 39 422,00

802112О.99.0.ББ11АЮ62001
Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего 
общего образования 35 819,00

920700О.99.0.АЗ22АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи 767,98

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи 356,21

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 28.12.2020 №2455
Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 

нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению образования, 
на 2021 год  
Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наиме нование муници-
пальной услуги

Террито-
риальный 
корректиру-
ющий коэф-
фициент

Примечания

853211О.99. 
0.БВ19АА50000

Присмотр и уход 1,4976
1,3730
1,3031
1,4370
1,7030
1,7680
1,2901
1,1420
1,2216
1,9030
1,2170
2,0603
1,0661
1,1732
1,1484
1,5319
1,5750
1,3153
1,3117
1,4411
1,1083
1,2506
1,4833
1,3925
1,2548
1,3007
1,6503
1,1359
1,1951
1,2078
1,1892
1,2080
1,2761
1,1273
1,1901

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

853211О.99.0. 
БВ19АА44001

Присмотр и уход
1,9737 МБДОУ № 12

853211О.99.0. 
БВ19АА08000

Присмотр и уход 1,00
1,3364
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,2008

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,4568
1,3629
1,00
1,00
1,00
1,00
1,1745
1,00
1,00
1,1856
1,00
1,1112
1,00

МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

853211О.99.0. 
БВ19АА56000

Присмотр и уход 1,3274
1,1972
1,1576
1,2912
1,5704
1,5492
1,1305
1,0007
1,0486
1,8850
1,0522
1,8987
0,9398
1,0352
1,0063
1,3509
1,4506
1,1695
1,1643
1,2628
0,9875
1,0958
1,3469
1,2220
1,1274
1,1397
1,4761
0,9953
1,0324
1,0692
1,0525
4,4319
1,0647
1,1248
0,9786
 1,0632

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

853211О.99.0. 
БВ19АА14000

Присмотр и уход 1,3123
1,1710
1,1418
1,2591
1,4922
1,00
1,00
1,00
1,0367
1,6675
1,00
1,8053
0,9342
1,0280
1,00
1,3423
1,3801
1,1525
1,1494
1,00
0,9712
1,00
1,2765
1,1942
1,0995
1,00
1,4461
1,00
1,0291
1,0583
1,0420

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52

3,9444
1,0389
1,1182
0,9737
1,0428

МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59
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801011О.99.0. 
БВ24ДН82000

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

1,0022
0,8966
0,8746
0,9628
1,1418
1,1872
0,8628
0,7655
0,7939
1,2883
0,8081
1,3813
0,7146
0,7881
0,7702
1,0269
1,0580
0,8842
0,8808
0,9675
0,7436
0,8407
0,9788
0,9148
0,8407
0,8711
1,1061
0,7619
0,7884
0,8085
0,7979
3,0039
0,7954
0,8561
0,7458
0,7982

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МКДОУ № 53
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

801011О.99.0. 
БВ24ДМ62000

804200О.99.0. 
ББ52АЖ48000

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

1,1423
1,3217
1,2888
1,4213
1,6844
1,7487
1,2760
1,1295
1,1702
1,8822
1,1876
2,0377
1,0544
1,1604
1,1358
1,5151
1,5578
1,3009
1,2974
1,4253
1,0962
1,2369
1,4409
1,3480
1,2410
1,2865
1,6323
1,1234
1,1616
1,1946
1,1762
1,1727
1,2621
1,0991
1,1770

МАДОУ № 1
МБДОУ № 4
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6
МБДОУ № 8
МБДОУ № 9
МБДОУ № 10
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 18
МБДОУ № 19
МБДОУ № 22
МБДОУ № 23
МБДОУ № 29
МБДОУ № 32
МБДОУ № 33
МБДОУ № 34
МБДОУ № 35
МБДОУ № 36
МБДОУ № 37
МБДОУ № 38
МБДОУ № 39
МБДОУ № 41
МБДОУ № 43
МБДОУ № 44
МБДОУ № 46
МБДОУ № 47
МБДОУ № 48
МБДОУ № 49
МБДОУ № 51
МБДОУ № 52
МБДОУ № 54
МБДОУ № 55
МБДОУ № 57
МБДОУ № 59

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих программ

0,2845
0,3013
0,1773

0,2377
0,2127

0,2094
0,2197
0,1986
0,2243
0,3180
0,1990
0,2409
0,1967
0,1883
0,1865
0,2021
0,2588
1,1088
1,0526
1,5926
0,6915

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»

801012О.99. 
0.БА81АЭ92001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

2,4646
2,5689
1,5117

2,0066
1,7958

1,7678
1,8543
1,6768
1,8936
2,6845
1,6831
2,0340

1,6605
1,5893
1,5747
1,7062
2,1844

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

801012О.99.0. 
БА81АЭ93001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,6978
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

802111О.99.0. 
БА96АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

2,7528
2,9283
1,7155

2,2997
2,0581

2,0261
2,1251
1,9218
2,1786
3,0767
1,9248
2,3311
1,9030

1,8215
1,8047
1,9554
2,5088
0,4436

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4 
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
МБОУ МУК

802111О.99. 
0.БА96АЮ59001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего 
образования 

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

8,8697
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
10,2315

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

802112О.99. 
0.ББ11АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

2,8516
1,7528

5,2649
2,0882

2,0557
2,1562
1,9499
2,2020
3,1806
1,9760
1,9309

1,8481
1,8311
1,9840
2,5401
0,4501

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ СОШ № 4 
г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24
МБОУ МУК
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802112О.99.0. 
ББ11АЮ59001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
12,4036
7,7599
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ СОШ № 4 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

802112О.99.0. 
ББ11АЮ62001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

3,5992 МБОУ СОШ № 5

920700О.99.0. 
АЗ22АА00001

Организация отдыха 
детей и молодежи 0,8545

1,1232

МБУ «ДОЛ «Лесной 
городок»
МАУ ЗОЛ «Березка»

920700О.99.0. 
АЗ22АА01001

Организация отдыха 
детей и молодежи 

0,000003647
0,000003808
0,000003663

0,000003711
0,000003709

0,000003687
0,000003678
0,000003683
0,000003712
0,000003737
0,000003722
0,000003690
0,000003628

0,000003634
0,000003689
0,000003690
0,000003704

0,000002836
0,000003594
0,000003599
0,000003597

МБОУ Гимназия № 1
МБОУ ООШ № 2
МБОУ СОШ № 4
 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 8 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ № 15
МБОУ СОШ № 17
МБОУ ООШ № 18
МБОУ СОШ № 19 
г.Коврова
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 23 
МБОУ СОШ № 24

МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родничок»

801011О.99.0. 
БВ24ДЛ42000

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

1,1702
МБДОУ № 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2456 ОТ 28.12.2020 Г.

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 11.09.2020 № 1617 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Владимирской области от 

31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной программы Влади-
мирской области «Развитие образования» и со статьей 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

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

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

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

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Коврова
от 28.12.2020 № 2456

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Коврова
Владимирской области от 11.09.2020 № 1617 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию муници-
пальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
программы, - 4 883 654,0 тыс. рублей, в том числе:
из местного бюджета - 1 656 603,8 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -3 227 050,2 тыс. 
рублей.
Объем средств по годам реализации программы (за счет 
всех источников):
2020 год – 1 684 119,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 618 339,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 581 194,7 тыс. рублей.»

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» строку «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 1 – 4 710 721,6 тыс. рублей, в том числе: 
из местного бюджета – 1 575 054,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 3 135 666,8 тыс. 
рублей;
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за 
счет всех источников):
2020 год – 1 604 583,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 565 862,5 тыс. рублей;
2022 год - 1 540 275,7 тыс. рублей.»

 Приложение № 2 
 к постановлению администрации города Коврова  

Владимирской области 
 от 28.12.2020 № 2456 

 Приложение №4 Программе 
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс.
рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020 год 2021 год 2022год

Муниципальная 
программа

«Развитие образования в городе Коврове» 1 684 119,60 1 618 339,70 1 581 194,70

подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

1 604 583,40 1 565 862,50 1 540 275,70

Основное меропри-
ятие 01

Развитие дошкольного образования детей 773 О7 О1 151 01 00000 000 747 641,60 717 105,40 701 064,40

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений дошкольного образования»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 00590 100 7 570,90 7 401,00 7 401,00
773 О7 О1 151 01 00590 200 5 129,80 5 238,00 5 138,00
773 О7 О1 151 01 00590 600 357 697,90 342 988,00 327 047,00
773 О7 О1 151 01 00590 800 834,30 594,00 594,00

«Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

Управление 
образования

773 О7 О1 151 01 70490 100 15 733,00 18 486,00 18 486,00
773 О7 О1 151 01 70490 200 1 071,00 571,00 571,00
773 О7 О1 151 01 70490 600 359 604,70 341 827,40 341 827,40

Основное меропри-
ятие 02

Развитие общего образования детей 773 О7 ОО 151 02 00000 000 706 564,50 689 686,80 689 505,80

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных 
и средних» 

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 
Ш0590

600 97 718,30 90 182,00 90 182,00
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«Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 70470 600 569 827,80 542 493,10 542 493,10

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат»

Управление 
образования

773 О7 О9 151 02 
МК590

600 8 968,00 8 817,00 8 743,00

«Субсидии негосударственному общеобразовательно-
му учреждению «Православная гимназия»

Управление 
образования

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

«Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 70480 600 5 106,50 4 654,00 4 654,00

«Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования»

Управление 
образования

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

«Расходы на грантовую поддержку учреждений в 
сфере образования

Управление 
образования

773 О7 О2 151 02 71480 600 1 200,00 0,00 0,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Управление 
образования

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

 «Обеспечение профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма»

Управление 
образования

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

«Расходы на обеспечение профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма»

773 О7 О9 151 02 21480 600 0,00 0,00 0,00

«Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и предотвращением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в муниципальных образова-
тельных организациях, в частных образовательных 
организациях»

Управление 
образования

773 О7 О2 1510271950 200 35,00 0,00 0,00
773 О7 О2 1510271950 600 6 256,00 0,00 0,00

«Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и предотвращением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в муниципальных образова-
тельных организациях, в частных образовательных 
организациях» за счет средст городского бюджета

773 О7 О2 15102S1950 200 10,00 0,00 0,00
773 О7 О2 15102S1950 600 1 765,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 03

Развитие дополнительного образования детей 773 00 00 151 03 00000 000 51 971,00 53 363,00 53 212,00

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми»

Управление 
образования

773 О7 О3 151 03 Д0590 600 44 601,30 47 563,00 47 412,00

«Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования детей до уровня, установлен-
ного Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года N 761»

Управление 
образования

773 О7 О3 151 03 70460 600 5 682,50 4 403,00 4 403,00
758 О7 О3 151 03 70460 600 1 687,20 1 397,00 1 397,00

Основное меропри-
ятие 04

Оздоровление детей 773 О7 О7 151 04 00000 000 23 190,60 30 902,60 30 615,30

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей»

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 Л0590 600 12 852,00 11 746,00 11 447,00

«Расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время»

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 70500 600 4 795,80 11 124,50 11 136,20
767 О7 О7 151 04 70500 600 764,80 764,80 764,80
758 О7 О7 151 04 70500 600 0,00 290,20 290,20

«Расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время»

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 20740 600 3 457,00 6 532,00 6 532,00
767 О7 О7 151 04 20740 600 321,00 321,00 321,00
758 О7 О7 151 04 20740 600 0,00 124,10 124,10

«Расходы на грантовую поддержку организаций в 
сфере образования

Управление 
образования

773 О7 О7 151 04 71480 600 1 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 05

Проведение мероприятий в сфере образования 773 О7 О9 151 05 00000 000 700,00 700,00 700,00

«Расходы на проведение городских и участие в област-
ных, всероссийских мероприятиях»

Управление 
образования

773 О7 О9 151 05 20730 100 27,30 0,00 0,00
773 О7 О9 151 05 20730 200 672,70 700,00 700,00

Основное меропри-
ятие 06

Содействие занятости граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы

773 О4 О1 151 06 00000 000 0,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 07

«Оказание мер социальной поддержки семьям с деть-
ми»

773 10 ОО 151 07 00000 000 50 696,00 64 995,20 64 995,20

«Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста»

Управление 
образования

773 10 О3 151 07 70540 200 17,00 15,00 15,00
773 10 О3 151 07 70540 300 1 595,00 1 501,20 1 501,20

«Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования»

Управление 
образования

773 10 О4 151 07 70560 200 490,30 634,00 634,00
773 10 О4 151 07 70560 300 48 593,70 62 845,00 62 845,00

Основное меропри-
ятие 08

«Развитие образования детей-инвалидов» Управление 
образования

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

Основное меропри-
ятие 09

«Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

Управление 
образования

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

«Финансовое обеспечение обязательств, возникающих 
при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования «

Управление 
образования

773 О7 О3 151 09 
ПФ590

600 3 281,60 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие Е4

«Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда» 

Управление 
образования

773 О7 О2 151 Е4 00000 600 20 538,10 9 109,50 0,00
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«Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» 

Управление 
образования

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

«Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» за 
счет средств городского бюджета 

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

Основное меропри-
ятие R3

«Федеральный проект «Безопасность дорожного дви-
жения»

Управление 
образования

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

Расходы на обеспечение профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма

773 О7 О9 151 R3 2148S 600 0,00 0,00 40,00

Обеспечение профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма 

773 О7 О9 151 R3 7136S 600 0,00 0,00 143,00

подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций»

25 930,00 23 469,00 11 894,70

Основное меропри-
ятие 01

Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования

Управление 
образования

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

«Обеспечение нормативного состояния зданий, соору-
жений, территорий, инженерных сетей образователь-
ных учреждений»

Управление 
образования

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

«Расходы на оснащение медицинского блока отделе-
ний организации медицинской помощи несовершен-
нолетним, обучающимся в образовательных органи-
зациях (дошкольных образовательныхя и общеобра-
зовательных организациях области) , реализующих 
основные общеобразовательные программы»

Управление 
образования

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

«Расходы на оснащение медицинских блоков учрежде-
ний образования»

Управление 
образования

773 О7 О9 152 01 21500 600 0,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по обеспечению антитерро-
ристической защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на обновление их 
материрльно-тенической базы»

Управление 
образования

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

«Расходы на обеспечение антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях»

773 О7 О2 1520121510 600 0,00 0,00 0,00
773 О7 О9 1520121510 600 0,00 0,00 0,00

«Реализация мероприятий по укреплению материально 
- технической базы муниципальных образовательных 
организаций «

773 О7 О1 1520171810 600 0,00 0,00 0,00
773 О7 О2 1520171810 600 0,00 0,00 0,00

«Подготовка муниципальных образовательных орга-
низаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду»

Управление 
образования

773 О7 О2 1520171930 600 15 930,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие 02

Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Управление 
образования

773 ОО ОО 152 02 00000 000 0,00 4 000,00 1 894,70

«Создание в образовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей- инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и оснащение 
образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием и автотранспортом»

Управление 
образование

773 1О О6 152 02 21040 200 0,00 370,50 0,00
600 0,00 509,50 416,80

«Проведение мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях условий для получения детьми 
инвалидами качественного образования» 

Управление 
образования

773 О7 О1 152 02 71430 200 0,00 1 313,70 0,00
600 0,00 0,00 1 477,90

773 О7 О2 152 02 71430 600 0,00 1 806,30 0,00
подпрограмма 3. «Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-

вательных учреждений города Коврова»
1 481,20 1 000,00 1 000,00

Основное меропри-
ятие 01

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

«Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений города 
Коврова».

Управление 
образования

773 О7 О9 153 01 10050 200 10,00 10,00 10,00
300 690,00 990,00 990,00

«Единовременные выплаты педагогическим работ-
никам-участникам муниципального проекта города 
Коврова «Возвращение в профессию: педагогический 
работник»

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

подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова»

52 125,00 28 008,20 28 024,30

Основное меропри-
ятие 01

Организация питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях

773 О7 О2 154 01 00000 000 52 125,00 28 008,20 28 024,30

«Обеспечение бесплатным питанием учащихся обще-
образовательных учреждений из малообеспеченных 
семей (в т.ч. на учащихся НПГ)»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 20790 200 0,00 0,00 3 379,00
773 О7 О2 154 01 20790 600 3 379,00 1 812,00 0,00

«Реализация мероприятий по обеспечению бесплатно-
го одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 клас-
сов с учетом услуг по приготовлению пищи»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 20800 200 0,00 0,00 4 411,00
773 О7 О2 154 01 20800 600 4 370,80 3 729,00 212,00

«Предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обуча-
ющихся 1-4 классов в муниципальных образователь-
ных организациях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 70510 200 0,00 0,00 16 454,30
773 О7 О2 154 01 70510 600 12 547,80 16 663,20 225,00

«Организация бесплатного горячего питания, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях»

Управление 
образования

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

«Организация бесплатного горячего питания, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях» за счет средств город-
ского бюджета

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

«Организация питания классов коррекции в образова-
тельных учреждениях»

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 21070 200 0,00 0,00 3 343,00
773 О7 О2 154 01 21070 600 3 343,00 1 791,00 0,00

Организация питания кадетских классов в МБОУ 
СОШ №№ 4,8,23.

Управление 
образования

773 О7 О2 154 01 20810 600 3 267,00 4 013,00 0,00
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 Приложение № 5 к Программе 
 Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
 за счет всех источников финансирования 

Код аналитической программ-
ной классификации

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы

Источник финансирования 2020 год 2021 год 2022 год

МП Пп
15 Муниципальная программа 

«Развитие образования в городе 
Коврове»

ВСЕГО 1 684 119,60 1 618 339,70 1 581 194,70
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 571 462,70 555 248,20 528 592,90
субсидии из областного бюджета 92 997,00 46 781,10 36 291,40
субвенции из областного бюджета 1 002 039,00 973 026,70 973 026,70
Иные межбюджетные трансферты 17 620,90 43 283,70 43 283,70

15 1 Подпрограмма 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей»

ВСЕГО 1 604 583,40 1 565 862,50 1 540 275,70
в том числе:

15 1 собственные средства бюджета города Коврова 545 369,50 522 554,20 505 831,10
15 1 субсидии из областного бюджета 39 554,00 26 997,90 18 134,20
15 1 субвенции из областного бюджета 1 002 039,00 973 026,70 973 026,70
15 1 Иные межбюджетные трансферты 17 620,90 43 283,70 43 283,70
15 2 Подпрограмма 2 «Развитие инфра-

структуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных 
организаций»

ВСЕГО 25 930,00 23 469,00 11 894,70
в том числе:

15 2 собственные средства бюджета города Коврова 10 000,00 20 349,00 10 416,80
15 2 субсидии из областного бюджета 15 930,00 3 120,00 1 477,90
15 3 Подпрограмма 3 «Сохранение и 

развитие кадрового потенциала об-
разовательных учреждений города 
Коврова»

ВСЕГО 1 481,20 1 000,00 1 000,00
в том числе:

15 3 собственные средства бюджета города Коврова 1 481,20 1 000,00 1 000,00
15 3 субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00
15 3 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00
15 4 Подпрограмм 4 «Совершенствование 

организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 
города Коврова»

ВСЕГО 52 125,00 28 008,20 28 024,30
в том числе:

15 4 собственные средства бюджета города Коврова 14 612,00 11 345,00 11 345,00
15 4 субсидии из областного бюджета 37 513,00 16 663,20 16 679,30
15 4 субвенции из областного бюджета 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2457 ОТ 28.12.2020 Г.

О распределении средств федерального бюджета для реализации 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 
2021 год

В целях реализации основного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» в части 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» на 2021 год согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
 к постановлению администрации города Коврова

то 28.12.2020 № 2457

О распределении средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» в 
части выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных об-

щеобразовательных организаций на 2021 год

№ п/п
Наименование полу-
чателя бюджетных 

средств
Сумма средств федерального бюджета 

(руб.)
1 МБОУ гимназия № 1 1 757 300,00
2 МБОУ ООШ № 2 1 757 300,00
3 МБОУ СОШ № 4 2 292 200,00
4 МБОУ СОШ № 5 1 451 700,00
5 МБОУ СОШ № 8 3 056 200,00
6 МБОУ СОШ № 9 2 063 100,00
7 МБОУ СОШ № 10 1 680 900,00
8 МБОУ СОШ № 11 2 139 300,00
9 МБОУ СОШ № 14 1 680 900,00
10 МБОУ СОШ № 15 2 597 900,00
11 МБОУ СОШ № 17 2 979 900,00
12 МБОУ ООШ № 18 1 222 600,00
13 МБОУ СОШ № 19 2 139 300,00

14 МБОУ СОШ № 21 3 896 700,00
15 МБОУ СОШ № 22 3 896 700,00
16 МБОУ СОШ № 23 3 820 300,00
17 МБОУ СОШ № 24 3 361 900,00

ИТОГО 41 794 200,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2458 ОТ 28.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 10.12.2019 № 2892 «О мерах по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2020 году»

В целях обеспечения организованного отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в соответствии с п.13 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановле-
ния Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», поста-
новления администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 
«Об утверждении Государственной программы Владимирской области 
«Развитие образования», постановления администрации города Коврова 
от 10.11.2020 № 2105 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове», Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 10.12.2019 № 2892 «О мерах 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2020 году»:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2459 ОТ 28.12.2020 Г.

О распределении средств федерального бюджета для реализации 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 
2020 год

В целях реализации основного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:
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1. Утвердить распределение средств федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» в части 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» на 2020 год согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
 к постановлению администрации города Коврова

от 28.12.2020 № 2459

О распределении средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» в 
части выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных об-

щеобразовательных организаций на 2020 год

№ п/п
Наименование полу-
чателя бюджетных 

средств
Сумма средств федерального бюджета 

(руб.)
1 МБОУ гимназия № 1 612 400,00
2 МБОУ ООШ № 2 586 900,00
3 МБОУ СОШ № 4 791 000,00
4 МБОУ СОШ № 5 484 800,00
5 МБОУ СОШ № 8 1 020 600,00
6 МБОУ СОШ № 9 688 900,00
7 МБОУ СОШ № 10 561 300,00
8 МБОУ СОШ № 11 714 400,00
9 МБОУ СОШ № 14 561 300,00
10 МБОУ СОШ № 15 824 240,00
11 МБОУ СОШ № 17 965 900,00
12 МБОУ ООШ № 18 408 200,00
13 МБОУ СОШ № 19 714 400,00
14 МБОУ СОШ № 21 1 326 800,00
15 МБОУ СОШ № 22 1 301 300,00
16 МБОУ СОШ № 23 1 271 760,00
17 МБОУ СОШ № 24 1 097 200,00

ИТОГО 13 931 400,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2471 ОТ 28.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление от 27.01.2016 №183 «Об 
утверждении тарифов муниципального унитарного предприятия г. 
Коврова «Первомайский рынок»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении Положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в области регулирования тарифов 
и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об опре-
делении порядка установления тарифов на услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждени-
ями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального 
образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципаль-
ной тарифной комиссии от 15.12.2020 №11 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Коврова от 
27.01.2016 №183 «Об утверждении тарифов муниципального унитарно-
го предприятия г. Коврова «Первомайский рынок», согласно приложе-
нию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города
от 28.12.2020 № 2471

Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия 
«Первомайский рынок»

Наименование услуги Единица изме-
рения

Тариф, руб.

1. Предоставление во временное пользова-
ние помещений в парке экскаваторостро-
ителей 

1 кв.м. в месяц 560

2. Предоставление во временное пользо-
вание торгового места и места хранения 
товара на торговой площади в здании 
крытого рынка

1 кв.м. в месяц 1470

3. Предоставление услуг бани, парной 1 посещение 160

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2472 ОТ 28.12.2020 Г.

Об утверждении перечней предприятий, организаций, учрежде-
ний, обществ для исполнения уголовных наказаний осужденным в 
виде исправительных и обязательных работ на территории города 
Коврова Владимирской области

В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления и пред-
упреждения совершения новых преступлений, решения задач социаль-
но-экономического развития и благоустройства города Коврова, а также 
в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, на основании ст.ст. 32, 35, 46, 49 Устава города Коврова, по-
становляю:

1. Утвердить согласованный с начальником филиала по Ковровскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области перечень 
предприятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения уго-
ловных наказаний осужденным в виде исправительных и обязательных 
работ на территории города Коврова согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, обществ, 
указанных в приложениях № 1 и № 2 постановления, осуществлять меры 
по трудоустройству осужденных к исправительным работам и обеспече-
нию занятости полезным трудом осужденных к обязательным работам.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний, обществ, указанных в приложениях № 1 и № 2 постановления:

3.1. Оплату труда лиц, отбывающих наказание в виде исправительных 
работ, производить за фактически выполненный объем работ или отра-
ботанное время в соответствии с действующими на предприятии усло-
виями оплаты труда или на договорной основе. 

3.2. В отношении осужденных к исправительным работам, своевре-
менно производить удержания и перечисление удержанных сумм, осу-
ществлять уведомление уголовно-исполнительной инспекции о приме-
ненных к осужденному мерах поощрения и взыскании, об уклонении его 
от отбывания наказания.

3.3. В отношении осужденных к обязательным работам обеспечить ус-
ловия труда, вести учет отработанного времени и объема выполненных 
работ. 

4. Рекомендовать ГКУ ВО «Центр занятости населения города Ковро-
ва» оказывать содействие филиалу по Ковровскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Владимирской области в трудоустройстве лиц, осу-
жденных и отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

5. Рекомендовать филиалу по Ковровскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Владимирской области: 

- вести учет осужденных к исправительным или обязательным рабо-
там;

- разъяснять порядок и условия отбывания наказания;
- контролировать поведение осужденных;
- вести суммарный учет отработанного осужденными времени;
- контролировать своевременное перечисление в соответствующие 

бюджеты финансовых средств за выполнение осужденными работы. 
6. Считать утратившим силу постановление администрации города 

Коврова Владимирской области от 27.12.2019 № 3060 «Об утверждении 
перечней предприятий, организаций, учреждений, обществ для испол-
нения уголовных наказаний осужденным в виде исправительных и обя-
зательных работ на территории города Коврова Владимирской области»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение № 1
к постановлению администрации

 города Коврова
от 28.12.2020 № 2472

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций, учреждений, обществ для исполнения наказания осужденными в виде исправительных работ на территории города 

Коврова Владимирской области

Наименование 
организации

(объекта)
Адрес, телефон организации

(объекта)
Вид и характер 

работ

Выделяемое 
количество мест/в т.ч. 
для инвалидов второй 

и третьей группы
Примечание

МКУ «Город»
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Фурманова, д. 33
телефоны: 3-55-84, 6-48-08

уборка 
контейнерных 

площадок
погрузка мусора

16/2

ООО «Память»
Владимирская область, г. Ковров,

ул. Першутова, д.25
телефон: 2-23-14

уборка территорий 1

ООО «УТТ»
Владимирская область, г. Ковров,

ул. Комсомольская, д.112
телефон: 3-01-54

уборка территорий
уборка салонов 
троллейбусов

подсобные работы
4/1

МУП 
«Первомайский 

рынок»

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.136 «а»

телефон: 2-12-24
уборка территорий
подсобные работы 2

Ковровский 
специальный

дом-интернат для
престарелых и 

инвалидов

Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дачная, д.29
телефон: 2-47-26

уборка территорий
подсобные работы 3

ООО «Чистый 
город»

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Лопатина, д. 5а
телефон: 6-50-05

разнорабочий 2

ФКУ «ЗУДХ» МО 
РФ Дистанция 

дорожная 8-1 п. 
Пакино

Юридический адрес: 606087, 
Нижегородская область, 
Володарский район, п. 

Центральный,
телефон: (83136) 7-80-38

дорожный рабочий 10

ООО «Легион 
Строй»

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Абельмана, д. 18

телефон: 89101779033

Подсобный 
рабочий

5

ООО «Альянс» Юридический адрес: 155710, 
Ивановская область, Савинский 

район, д. Ворманки, д. 10
Фактический адрес: г. Ковров, ул. 

Шмидта, д. 14А офис 39В
телефон: 89190069888

Разнорабочий 5

ООО «КРИСТАЛЛ 
33»

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Муромская, д. 28 стр. 2
телефоны: 4-22-67, 5-03-12

подсобный 
рабочий

1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Гулаковым С.В. 23.11.2018
ИП Федоров Андрей 

Вячеславович
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Восточная, д. 50, кв. 35
телефон: 89607228732

Экспедитор 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Кругловым А.С. 15.01.2019
ИП Ермаков 

Дмитрий Венерович
Владимирская область, г. Ковров,

ул. Циолковского, д. 12, кв. 37
телефон: 9-71-19

Швея 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Жериховой А.А. 04.02.2020
ООО «Подарочная 

упаковка»
Юридический адрес: г. Ковров,

ул. Правды, д. 32, кв. 4
Фактический адрес: г. Ковров,
ул. Космонавтов, д. 5, стр. 11

телефон: 89107749201

Разнорабочий 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Пеняевым А.С. 23.01.2020

ИП Федотов 
Дмитрий Алексеевич

Юридический адрес: 
Селивановский район,
ПГТ Красная Горбатка, 
ул. Механизаторов, д. 2

Фактический адрес: г. Ковров,
ул. Муромская, д. 6А телефон: 

5-35-72

Обработчица рыбы 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Беликовой Е.В. 14.01.2020

ООО «Монтаж» Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Ранжева, д. 3, кв. 29
телефон 89209364003

Формовщик 
железобетонных 

изделий

1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Андреевым Д.О. 10.08.2020
ИП Свистунов Д.В. Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Федорова, д. 101, кв. 82
телефон: 89045957777

Разнорабочий 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Кольпиковым Р.В. 17.08.2020
ООО «Фабрика 

дверей Грин Стайл»
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Лопатина, д. 7, строение 4
телефон: 89157911885

Станочник 
деревообра-
батывающих 

станков 
(помощник)

1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Хабибуловым А.А. 07.07.2020

ООО «А ПРЕСТО» Владимирская область, г. Ковров, 
проспект Ленина, д. 15, кв. 7
телефоны: (49232) 6-43-41, 

89106796373

Повар 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Сурковым М.А. 31.07.2020

ООО «Легион» Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Станиславского, д. 79
телефон: (49232) 2-10-84

Подсобный 
рабочий

1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Колыванским П.А. 08.09.2020
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ООО «КЭМЗ-
Энерго»

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Волго-Донская, д. 2а
телефон: (49232) 9-76-81

Уборщик 
территории

1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Мироновой Т. М. 03.08.2020
ИП Закатов Дмитрий 

Николаевич
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Никитина д. 18
телефон: 8-903-831-85-89

Кладовщик 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Малыгиным Д.В. 13.08.2020
ООО «Стройлес» Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Муромская 4А. строение 3
телефон: 8-902-886-91-77

Продавец-кассир 1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Симоновым И.Р. 07.10.2020
ООО 

«Международная 
Дверная Компания»

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Куйбышева д. 6 кв. 106

Подсобный 
рабочий

1 Для отбывания наказания на период срока осуждения, 
с началом срока отбывания исправительных работ 

Тимошенко А.И. 10.12.2020
62/3

Приложение № 2
к постановлению администрации

 города Коврова
от 28.12.2020 № 2472

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций, подразделений для исполнения наказания осужденными в виде обязательных работ на территории города Коврова 

Владимирской области
Наименование орга-
низации (объекта)

Адрес, телефон организации
(объекта) Вид и характер работ

Выделяемое количество 
мест/в т.ч. для инвалидов 
второй и третьей группы

Примечание

МКУ «Город»
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Фурманова, д. 33
телефоны: 3-55-84, 6-48-08

уборка контейнерных площадок
погрузка мусора 4

ООО « УТТ »
Владимирская область, г. Ковров,

ул. Комсомольская, д.112
телефон: 3-01-54

уборка территорий
уборка салонов троллейбусов

подсобные работы
8

МУП « Первомайский 
рынок »

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.136 «а»

телефон: 2-12-24
уборка территорий
подсобные работы 10/2

ООО УК « Вика »
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Еловая, д.86/1кв. 78
телефон: 3-87-37

Уборка территории
подсобные работы 4

Ковровский специ-
альный

дом-интернат для
престарелых и инва-

лидов

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дачная, д.29
телефон: 2-47-26

уборка территорий
подсобные работы 5

МКУ « УГОиЧС »
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Правды, д. 1
телефон: 6-56-32

уборка территорий 3

ООО « Чистый го-
род »

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Абельмана, д. 16

телефон: 4-29-09
подсобные работы 10

ООО « Память »
Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Першутова, д. 12
телефон: 2-23-14

Уборка территорий 5

Отдел государствен-
ной статистики в г. 

Ковров

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Карла Маркса, д. 13а

телефоны: 2-24-20, 2-21-46, 2-13-23
Разнорабочие 2

ООО «Легион Строй» Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Абельмана, д. 18

телефон: 89101779033

Подсобный рабочий
уборка территории

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2473 ОТ 28.12.2020 Г.

Об организации общественных работ на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях города Коврова на 2021-2023 годы

В соответствии с законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 
№875 «Об утверждении Положения об организации общественных 
работ» (в редакции от 04.08.2015), руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров и в целях обеспечения вре-
менной занятости и материальной поддержки безработных граждан, 
постановляю:

1. Рекомендовать муниципальным предприятиям, организациям, 
учреждениям города Коврова (далее организации) при участии госу-
дарственного казенного учреждения Владимирской области «Центр 
занятости населения города Коврова»:

1.1. Осуществлять целенаправленные меры по организации и про-
ведению оплачиваемых общественных работ – трудовой деятельно-
сти, имеющей социально-полезную направленность и организуемой 
в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищу-
щих работу;

1.2. Заключать с государственным казенным учреждением Влади-
мирской области «Центр занятости населения города Коврова» до-
говоры о совместной деятельности по организации и проведению 
общественных работ;

1.3. На основе заключаемых договоров, обеспечить осуществление 
потребностей территорий и организаций в выполнении работ, нося-
щих временный и сезонный характер;

1.4. Отношения между работодателем и гражданами, принимаю-
щими участие в оплачиваемых общественных работах, строить на 
основе срочных трудовых договоров. Оплату труда граждан, занятых 
на оплачиваемых общественных работах, производить за фактиче-

ски выполненный объем работы, в соответствии с действующими на 
предприятии условиями оплаты труда или договорной основе, но не 
ниже минимального размера оплаты труда при нормальной продол-
жительности рабочего дня (недели).

2. С учетом совместного финансирования оплачиваемых обще-
ственных работ, которые производятся за счет организаций, в ко-
торых организуются эти работы, бюджетных средств департамента 
труда и занятости населения Владимирской области.

3. Определить направления общественных работ согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 28.12.2020 №2473

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ

1. Строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, 
прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других ком-
муникаций:

– земляные работы;
– окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте 

и порядке;
– подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке во-

допроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
– скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, 

полосе отвода, уборка порубочных остатков.
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2. Проведение мелиоративных (ирригационных) работ:
-участие в проведение мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов (проведение мелио-
ративных работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев и 
др.).

3. Строительство жилья, реконструкция жилищного фонда, объ-
ектов социально-культурного назначения, восстановление истори-
ко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон:

– восстановление и замена памятных знаков;
– восстановление и сохранение историко-архитектурных памят-

ников, зон отдыха, парков культуры, скверов: озеленение, посадка, 
прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание 
травы;

– деревообработка;
– косметический ремонт зданий и цехов;
– малярные и штукатурные работы;
– ошкуривание бревен;
– помощь в производстве стройматериалов;
– приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, брат-

ских могил, кладбищ, содержание мест захоронения;
– производство пиломатериалов, изготовление срубов и др.;
– разборка старых кирпичных кладок;
– ремонт объектов социально-культурного назначения.
4. Обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций 

связи:
– благоустройство и уборка автобусных остановок;
– обеспечение населения услугами связи;
– очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, пло-

щадок отдыха.
5. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое об-

служивание населения:
– бытовое обслуживание;
– мытье посуды;
– неквалифицированная помощь поварам;
– обеспечение населения услугами общественного питания и быто-

вого обслуживания;
– обеспечение социальной поддержкой населения: вскапывание 

огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир;
– работа по подготовке к отопительному сезону;
– санитарная очистка внутриквартирных территорий и контейнер-

ных площадок от мусора и бытовых отходов;
– слесарные работы;
– содержание и использование жилищного фонда и объектов соц-

культбыта: детских дошкольных учреждений, спортивных площа-
док, учреждений культуры, здравоохранения, социальной защиты 
населения;

– уборка помещений кафе, столовых;
– утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
6. Озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопарко-

вого хозяйства, зон отдыха и туризма:
– благоустройство, очистка и озеленение территории;
– вырубка кустарников;
– косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов в му-

зеях;
– мероприятия по экологическому оздоровлению территорий;
– обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения 

фестивалей, спортивных соревнований;
– обслуживание музейно-выставочного комплекса;
– обрезка деревьев;
– озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма.
7. Уход за престарелыми, инвалидами и больными:
– помощь в организации, содержании и развитии учреждений здра-

воохранения, уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ;
– стирка белья.
8. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, об-

служивание санитарно-курортных зон:
– работа воспитателей в летнее время;
– организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда 

и отдыха;
– помощь в организации, содержании и развитии учреждений до-

школьного, основного общего и профессионального образования;
– организация досуга детей в учреждениях культуры, детских са-

дах, летних оздоровительных лагерях;
– колка и укладка дров;
– руководства бригадами школьников;
– руководство и организация работы экологического отряда.
9. Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов:
– сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
10. Проведение мероприятий общественно-культурного назначе-

ния:
– архивные вспомогательные работы;
– интервьюер;

– оформление документов (работа в судах, налоговых инспекци-
ях, регистрационных палатах, органах статистики, подразделений 
ОМВД и оформление отдельных документов);

– оформление и замена паспортов (по договору с МО МВД России 
«Ковровский»);

– распределение билетов на зрелищные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия;

– распространение печатных изданий;
– ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планше-

тов, альбомов для ветеранов и участников войны;
– создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании;
– участие в проведении федеральных и региональных обществен-

ных компаний (участие в проведении статистических, социологи-
ческих обследований, Всероссийской переписи населения, опросов 
общественного мнения);

– формирование подарков для ветеранов, оформление поздрави-
тельных открыток, приглашений для участия в праздничных меро-
приятиях и их доставка.

11. И другие направления трудовой деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2475 ОТ 29.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 05.11.2019 № 2584 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова»

В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская 
среда» от 21.12.2018 N 3, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 N 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова от 05.11.2019 № 2584 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова», изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 29.12.2020 № 2475

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории города Коврова»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Благоустройство территории города Коврова»

Подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова»;
2.«Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков) в городе Коврове»

Координатор Первый заместитель главы администрации, начальник управ-
ления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Ответственный 
исполнитель

Отдел по реализации национальных проектов

Соисполнители Управление городского хозяйства

Участники Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, жилищные кооперативы, соб-
ственники помещений многоквартирных домов и иные юриди-
ческие и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов
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Задачи про-
граммы 

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города Коврова (в том 
числе, городских парков)

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с финансовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу; 
количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса каче-
ства городской среды;
количество мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства (реализованных в муниципалитете в рамках на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»);�

количество благоустроенных городских парков
Срок реализа-
ции программы 

 2020-2024 гг

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы на 
реализацию 
муниципальной 
программы2

Объем финансирования – 193 923,9 тыс. рублей.
Из них по годам:
2020 год – 69 806,6 тыс. руб.
2021 год – 60 783,2 тыс. руб.
2022 год – 63 334,1 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 169 628,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 7 593,3 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 16 702,1 тыс. руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собствен-
ников помещений в МКД (привлеченные средства)– 0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оцен-
ка планируемой 
эффективности

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позво-
лит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых террито-
рий на 15 территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых терри-
торий, реализованных с финансовым участием граждан, заин-
тересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100 %; 
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, реализованных с трудовым участием граждан, заин-
тересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100 %; 
- увеличение количества благоустроенных общественных тер-
риторий на 5 объектов (без учета парков);
- увеличение количества благоустроенных городских парков на 
2 объекта;
- повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 30 процентов (по сравне-
нию с данными на 01.01.2019), 
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, до 12 процентов;
- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Заместитель начальника управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник 
отдела по реализации национальных проектов
Боровков Сергей Валерьевич 
8 (49232) 6-34-67

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Повышение качества среды проживания жителей города является 
необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня соци-
ально-экономического развития города и повышения уровня жизни его 
жителей.

В настоящее время территория муниципального образования город 
Ковров благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроенной тер-
риторией понимается территория, соответствующая «Правилам бла-
гоустройства территорий муниципального образования город Ковров 
Владимирской области», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 26.07.2017 № 162. 

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, 
что составляет 50 %. Благоустроенными являются 7 скверов из 19, что 
составляет 36,8 %. Примером благоустроенного парка может быть парк 
им. В.А. Дегтярева и Ковровский историко-мемориальный парк «Иоан-
но-Воинский некрополь».

Примерами благоустроенных скверов являются сквер Оружейников, 
сквер на пересечении улиц Т.Павловского и Чернышевского сквер им. 
С.К. Никитина, сквер на Площади Победы.

С точки зрения географического распределения общественных тер-
риторий и специально оборудованных функциональных площадок су-
ществует большая проблема с равномерностью их распределения по 
территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, где простая 
пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на благоустроенной 
общественной территории, не прибегая к услугам транспорта, являются 
недоступными. У жителей далеко не всех микрорайонов есть возмож-
ность пешком добраться до благоустроенной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения муни-
ципального образования город Ковров является его расположение на 
правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культур-
ного развития города, роста его привлекательности у туристов является 
организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное со-
хранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация 
долин и склонов рек и их притоков (рек Клязьмы, и Нерехты). В связи 
с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства мест мас-
сового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства на 
территории Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки 
Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города 
Коврова является обустройство территорий, имеющих отношение к 
военной тематике, для расширения туристического маршрута по теме 
«Ковров – город воинской славы». Благоустройство данных территорий 
является обязательным элементом развития города, как носителя звания 
«Город воинской славы» и отражает индивидуальную особенность го-
рода.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков 
и скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиноч-
ной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество 
скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортив-
ных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение 
мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает норма-
тивным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова 
расположено 1 406 многоквартирных дома. 1113 многоквартирных до-
мов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего 
в городе 938 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых 
территорий - 213 территорий, что составляет 22,7 %. Требуется ремонт 
асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Ас-
фальтобетонное покрытие на 68 % придомовых территорий имеет высо-
кий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зре-
лыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необ-
ходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют 
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к ха-
отичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города 
Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, яв-
ляется пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежела-
ние принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые 
имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная 
задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетиче-
ской городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуаль-
ны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необ-
ходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне-
срочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благопри-
ятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания 
населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспе-
чить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, про-
странственную и информационную доступность зданий, сооружений, 
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения и, в целом, повысит индекс качества городской среды.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от 
степени благоустроенности территорий общего пользования, от площа-
ди озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории 
города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города, повышение комфортно-
сти проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей 
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города, а также непосредственная деятельность физических и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспече-
нию благоприятных условий проживания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, фор-
мируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и 
гостей города. Они являются важным условием его инвестиционной и 
миграционной привлекательности.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального 
образования город Ковров Владимирской области определены в соот-
ветствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере 
благоустройства, установленными на федеральном уровне националь-
ным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-
там, протокол от 24.12.2018 N 16).

Основной целью муниципальной программы является кардинальное 
повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 30 процентов, создание механизма прямого 
участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития город-
ской среды, до 12 процентов.

Муниципальная программа предполагает решение задач по: 
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересован-

ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского 
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформен-
ных решений.

При разработке проектов благоустройства общественных территорий 
основной задачей является использование различных элементов благоу-
стройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустрой-
ства в целях обеспечения привлекательности общественной территории 
для разных групп населения, включение мероприятий по преобразова-
нию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городско-
го хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методически-
ми рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утвержда-
емыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации (далее - мероприятия по цифровизации 
городского хозяйства).

Важными условиями для достижения максимального результата на 
пути повышения индекса качества городской среды являются следую-
щие нормы:

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприя-
тиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломо-
бильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 
мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Об-
разование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной про-
граммы с реализуемыми в городе федеральными, региональными и му-
ниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту 
и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, соо-
ружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

- актуализация муниципальной программы по результатам проведе-
ния голосования по отбору общественных территорий и продление сро-
ка действия программы на срок реализации федерального проекта;

- проведение голосования по отбору общественных территорий с уче-
том требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня 
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории, общественной территории в муниципальную программу;

- обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии 

из бюджета субъекта Российской Федерации, 
- заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях 
реализации муниципальной программ не позднее 1 апреля года предо-
ставления субсидии (за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок 
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок указанного обжалования).

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит до-

стигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 15 

территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %; 

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
на 5 объектов;

- увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 объ-
екта;

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 30 процентов, 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 12 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
 Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей програм-

мы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 3 к 
Программе.

4. Сроки и этапы реализации
 Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 

2024 года. Сроки реализации программы будут изменены в случае прод-
ления срока действия федерального проекта.

5. Основные мероприятия 
Для комплексного решения поставленных задач и достижения по-

ставленных целей, направленных на благоустройство территории города 
Коврова, программой предусматривается выполнение основных меро-
приятий: 

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий;

3. Мероприятия по обустройству городских парков.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответ-

ственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и 
значениями целевых показателей представлен в приложении № 3 к му-
ниципальной Программе.

Помимо реализации основных мероприятий Программой также пред-
усмотрена работа с собственниками (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков по приведению данно-
го имущества в состояние, соответствующее Правилам благоустройства, 
за счет средств собственников. Для этого между органами местного са-
моуправления и собственниками заключаются соответствующие согла-
шения, гарантирующие приведение в соответствие недвижимого иму-
щества в срок не позднее последнего года реализации федерального про-
екта. Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
которые будут приведены в соответствующее Правилам благоустройства 
города Коврова состояние, приведен в приложении № 4 к Программе.

Кроме того, управление городского хозяйства в рамках Программы 
проводит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации со-
глашений с собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоу-
стройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта 
в соответствии с требованиями Правил благоустройства. 

Для этого на основании Правил благоустройства составляется пере-
чень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, на предмет соответствия 
правилам. На основании этих критериев проводится инвентаризация. 
Для проведения инвентаризации привлекаются председатели уличных 
комитетов. По результатам инвентаризации проводится работа с соб-
ственниками.
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6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

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

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

В целях организации благоустройства территории города осуществля-
ется взаимодействие с управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, товари-
ществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, 
собственниками помещений МКД.

К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются до-
бровольцы (волонтеры).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды предусматривается возможность осуществления расходов местного 
бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству:

путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муни-
ципального) задания;

путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджет-
ных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной (муниципальной) собственности казенных учрежде-
ний);

путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
(в случае если дворовая территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной собственности).

В целях осуществления контроля и координации реализации Програм-
мы создается муниципальная общественная комиссия из представителей 
органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной 
программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – му-
ниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии 
осуществляется в соответствие с Положением об общественной муни-
ципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации 
города Коврова от 19.03.2019 № 632.

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

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий муниципальной программы осущест-

вляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской 
области, местного бюджета, безвозмездных поступлений в городской 
бюджет, в том числе от собственников помещений в МКД (привлечен-
ные средства).

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализа-
ции составляет 193 923,9 тыс. руб.

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

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

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

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

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

Управление рисками будет осуществляться на основе систематиче-
ского анализа хода реализации Программы, а также путем координации 
деятельности управления городского хозяйства администрации города 
Коврова и управления строительства и архитектуры администрации го-
рода Коврова, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования меропри-

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

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

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

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

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и органи-

зациями;
- последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению обли-

ка города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения 
к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значе-
ний целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых инди-
каторов будут достигнуты в полном объеме. 

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим 
результатам:

- рост привлекательности города для туристов;
- увеличение привлекательности города для инвесторов;
- снижение социальной напряженности;
- увеличение культурного уровня населения.
Кроме того, успешная реализация мероприятий программы будет спо-

собствовать достижению таких стратегических задач, как рост числен-
ности населения и инвестиционной привлекательности территории, что 
будет способствовать экономическому развитию территории. 

Приложение № 1 
к Программе

ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование современной городской среды на территории города 

Коврова» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1
Наименование 
подпрограммы

«Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова»;

Координатор Первый заместитель главы администрации, начальник управ-
ления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям

Ответственный 
исполнитель

Отдел по реализации национальных проектов

Соисполнители Управление городского хозяйства
Участники Управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, жилищные кооперативы, соб-
ственники помещений многоквартирных домов и иные юри-
дические и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 процен-
тов (по сравнению с уровнем, измеренным по состоянию на 
01.01.2019 г.)

Задачи подпро-
граммы 

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города Коврова (в том 
числе, городских парков)

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с финансовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу; 
количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет;
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повышение комфортности городской среды, рост индекса 
качества городской среды;
количество мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства (реализованных в муниципалитете в рамках на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»);�

Срок реализа-
ции программы 

 2020-2024 гг

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы на 
реализацию 
муниципальной 
программы4

Объем финансирования – 193 923,9 тыс. рублей.
Из них по годам:
2020 год – 69 806,6 тыс. руб.
2021 год – 60 783,2 тыс. руб.
2022 год – 63 334,1 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 169 628,5 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 7 593,3 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 16 702,1 тыс. руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собствен-
ников помещений в МКД (привлеченные средства)– 0 тыс. 
руб.

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, оцен-
ка планируемой 
эффективности

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позво-
лит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых террито-
рий на 15 территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых терри-
торий, реализованных с финансовым участием граждан, заин-
тересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100 %; 
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, реализованных с трудовым участием граждан, заин-
тересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100 %; 
- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий на 7 объектов (с учетом парков);
- повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 30 процентов, 
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, до 12 процентов;
- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены. 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Заместитель начальника управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник 
отдела по реализации национальных проектов
Боровков Сергей Валерьевич 
8 (49232) 6-34-67

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает норма-
тивным требованиям. В настоящее время на территории города Коврова 
расположено 1 406 многоквартирных дома. 1113 многоквартирных до-
мов включены в региональную программу капитального ремонта. Всего 
в городе 938 дворовых территорий, из них благоустроенных дворовых 
территорий - 213 территорий, что составляет 22,7%. Требуется ремонт 
асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Ас-
фальтобетонное покрытие на 68% придомовых территорий имеет высо-
кий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зре-
лыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необ-
ходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют 
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к ха-
отичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города 
Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, яв-
ляется пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежела-
ние принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые 
имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства – серьезная 
задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетиче-
ской городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуаль-
ны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необ-
ходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне-
срочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и 
площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга 
разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образова-
ния, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе 
площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная 
территория муниципального образования, используемая населением му-
ниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, 
отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове 41 общественная территория (с учетом парков), из 
которых благоустроены 19 общественных территории, что составляет 
46% от общего количества. По результатам инвентаризации и согласно 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды» 
Управлением городского хозяйства сформирован адресный перечень об-
щественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) Данный перечень приведен в Приложении № 3 
к данной подпрограмме.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных 
территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропи-
ночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество 
скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортив-
ных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение 
мест массового отдыха населения также является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального 
образования город Ковров Владимирской области определены в соот-
ветствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере 
благоустройства, установленными на федеральном уровне националь-
ным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-
там, протокол от 24.12.2018 N 16).

Основной целью муниципальной Подпрограммы является кардиналь-
ное повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 30 процентов, создание механизма прямого 
участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития город-
ской среды, до 12 процентов.

Подпрограмма предполагает решение задач по: 
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересован-

ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городского 
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформен-
ных решений.

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2024 года позволит 

достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 15 

территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %; 

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
на 7 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 30 процентов, 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 12 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
 Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей Подпро-

граммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении 
№ 3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
 Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 

2024 года. Сроки реализации программы будут изменены в случае прод-
ления срока действия федерального проекта.

5. Основные мероприятия 
Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных меро-

приятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:
- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий;
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- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий (в том числе 
парков);

- реализация мероприятий по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы по благоустройству дворовых территорий которых софинанси-
руются из бюджета субъекта Российской Федерации. С данной целью 
Управление экономики, имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации города Коврова ежеквартально предоставляет Управлению 
городского хозяйства данные о ходе работ по формированию земельных 
участков и постановки их на государственный кадастровый учет.

1. Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий осуществляется путем создания 
универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
города Коврова:

- проведение голосования по отбору общественных территорий с уче-
том требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня 
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории, общественной территории в муниципальную программу;

- путем организации и проведения ответственным исполнителем по 
Программе разъяснительной работы с населением города посредством 
личных встреч и публикаций в СМИ;

- путем привлечения к участию в реализации мероприятий Програм-
мы добровольцев (волонтеров).

Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 1, на-
правленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, 
являются следующие требования:

- обязательное трудовое участие в процессе благоустройства соб-
ственников помещений МКД, дворовая территория которого является 
участником Подпрограммы 1;

- обязательное финансовое участие в размере, установленном насто-
ящей Подпрограммой;

 - обязательное принятие собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, созданного 
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ко-
торое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение строительного контроля над проведением работ;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тер-

риторий:
 - ремонт дворовых проездов,
- ремонт тротуаров;
 - обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн;
- устройство парковочных мест.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.

В соответствии с постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной програм-
мы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Владимирской области» дополнительный перечень 
видов работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собствен-
ников помещений в многоквартирном жилом доме.

Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат 
следующие дворовые территории:

а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет (соглас-
но «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического об-
служивания жилых зданий, объектов коммунального и социально-куль-
турного назначения» минимальная продолжительность эффективной 
эксплуатации до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтово-

го) покрытия проездов, тротуаров составляет 10 лет);
б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные 

средства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (асфальто-
вого) покрытия дворовой территории;

в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный када-
стровый учет земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы сле-
дующие территории:

а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физи-
ческий износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фун-
дамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

б) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации соответствующей программы или не 
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, уста-
новленные соответствующей программой. При этом исключение дворо-
вой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 
только при условии одобрения соответствующего решения муниципаль-
ного образования комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней смет-
ной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы благоу-
стройства в предшествовавшем году.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального переч-
ня составили (по итогам 2018 года):

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых про-
ездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня: равна 
произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости 
устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 012 руб.кв.м;
2) Стоимость приобретения и установки одного светильника улично-

го: 16 956 руб.;
3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи: равна 13773 

руб. (в зависимости от модели скамьи);
4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора: равна  

4 905 руб.
5) Стоимость устройства автомобильных парковок: равна произведе-

нию числа машиномест на стоимость одного машиноместа
СТОИМОСТЬ = число м/м*18000 руб;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных 

дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 4 см): 
равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости 
устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 386 руб./кв.м.
Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении № 

5 к Подпрограмме 1.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоу-

стройстве (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на основа-
нии инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимир-
ской области «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и 
общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях 
Владимирской области» от 14 июня 2017 года № 100 и на основании по-
становления администрации города Коврова «О проведении инвентари-
зации дворовых и общественных территорий муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области» № 1649 от 05.07.2017, и кор-
ректируется в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Благоустройство территории 
города Коврова». Точное количество дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, 
определяется после уточнения объемов финансирования, а также в ре-
зультате разработки проектно-сметной документации и проведения аук-
ционной процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).

 Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования города включает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
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9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. организация и проведение рейтингового голосования по выбору 

участников;
12. оснащение общественных территорий элементами цифровизации 

согласно стандарту «Умный город».
13. другие виды работ.
Очередность благоустройства территорий по годам реализации про-

граммы (Приложении № 4 к Подпрограмме 1) определяется на осно-
вании Постановления администрации города Коврова от 29.09.2017 № 
2712 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении территорий в муни-
ципальную программу «Благоустройство территории города Коврова».

Все мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следую-
щие документы:

- Постановления администрации города Коврова от 29.09.2017 № 2712 
«Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении территорий в муниципаль-
ную программу «Благоустройство территории города Коврова»;

- порядок участия заинтересованных лиц в выполнении работ по бла-
гоустройству дворовых территорий города Коврова, согласно приложе-
нию №6 к Подпрограмме 1;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включенных в подпрограмму «Формирование современной городской 
среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова», согласно приложению № 7 к 
Подпрограмме 1;

- Постановления администрации города Коврова от 08.04.2019 № 782 
«Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова».

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

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

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с органа-
ми государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осуществля-
ется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными коопе-
ративами, товариществами собственников недвижимости, жилищными 
кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, 
индивидуальными предпринимателями и жителями города.

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

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение

Потребность в финансировании составляет –193 923,9 тыс. рублей. 
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 169 628,5тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 7 593,3 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 16 702,1 тыс. руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников по-

мещений в МКД (привлеченные средства) – 0 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприя-

тий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и фи-
нансового участия. 

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

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

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

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематиче-
ского анализа хода реализации Программы, а также путем координации 
деятельности управления городского хозяйства администрации города 
Коврова и управления строительства и архитектуры администрации го-
рода Коврова, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования меропри-

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

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

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

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

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и органи-

зациями;
- последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению обли-

ка города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения 
к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 15 

территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %; 

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100 %; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
на 7 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса ка-
чества городской среды на 30 процентов, 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 12 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Приложение № 1
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подавших 

заявку на участие в программе
(сформирован, исходя из очередности реализации)

1 Абельмана, 128 38 Грибоедова, 7/1
2 Социалистическая, 6 39 Барсукова, 17
3 Ковров-8, 18 40 Машиностроителей, 9
4 Абельмана, 135 41 Строителей, 39
5 Пионерская, 6 42 Социалистическая, 4Б
6 Грибоедова, 13 43 Социалистическая, 23
7 Абельмана, 4 44 Грибоедова, 7/2
8 Туманова, 15 45 Лопатина, 19
9 Солнечная, 2 46 Полевая, 2
10 Туманова, 31 47 Л. Чайкиной, 106
11 проспект Мира, 6 48 Либерецкая, 9
12 проспект Мира, 4 49 проезд Фабричный, 6
13 Т.Павловского, 9 50 З Космодемьянской, 1/8
14 З. Космодемьянская, 1/4 51 проезд Северный , 11
15 пр. Ленина, 26; 

пр. Ленина, 28 52 Лопатина, 23

16 пр. Ленина, 12; 
12А 53 5 Декабря, 22/1

17 Чернышевского, 15 54 Абельмана, 139/1
18 Маяковского, 2 55 Вишневая, 3
19 Полевая, 4 56 Комсомольская, 99/1
20 проезд Восточный , дом 14/2 57 Абельмана, 139
21 Муромская, 9 58 Лопатина, 13/5

22
Лопатина, 61; 
Лопатина, 63; 
Пугачева, 23

59 Муромская, 11



№102
30 декабря 2020 г.

23

23 Чернышевского, 7 60 Партизанская, 1
24 Чернышевского, 1 61 Сергея Лазо, 6/1
25 Социалистическая, 15 62 Л. Чайкиной, 104
26 проезд Урожайный, 4 63 пр. Ленина, 1Б
27 Комсомольская, 34 64 Муромская, 23
28 Генералова, 10 65 Брюсова, 52/1
29 Волго-Донская, 3А 66 Абельмана, 18
30 Восточная, 52/4 67 Куйбышева, 14
31 Машиностроителей, 3 68 Димитрова, 16
32 Киркижа, 14Б 69 Ковров-8, 14
33 Еловая, 94 70 Ковров-8, 17
34 Генералова, 12 71 Ковров-8, 20
35 пр. Ленина, 40 72 Лопатина, 76 

Лопатина, 78
36 Лопатина, 13/4 73 Маяковского, 79
37 пр. Ленина, 63 74 Абельмана, 38
75 Ранжева, 11/2 113 проезд Северный, 12
76 Киркижа, 14 114 Ковров-8, 25
77 Машиностроителей, 15 115 Ковров-8, 23
78 Дегтярева, 162 116 Ковров-8, 2
79 З.Космодемьянской, 1/3 117 Ковров-8, 24
80 Лопатина, 21 118 пр. Ленина, 24
81 Абельмана, 124 119 Ковров-8, 27
82 Маяковского, 30 120 Шмидта, 9
83 Жуковского, 3 121 Ковров-8, 11
84 Восточная, 52/3 122 Ковров-8, 4
85 Блинова, 76 123 Ковров-8, 10
86 Долинная, 1 124 Комсомольская, 36/2

87 Космонавтов, 4/6
88 Л. Чайкиной, 108
89 Лопатина, 48
90 Грибоедова, 13/3
91 Брюсова, 54/1
92 Островского, 77
93 Ковров-8, 16
94 Ковров-8, 13
95 Строителей, 41
96 Свердлова, 20
97 Белинского, 11А
98 Киркижа, 16
99 пр. Ленина, 14А
100 Брюсова, 2
101 Еловая, 86/8
102 Л. Чайкиной, 102
103 Л. Чайкиной, 110
104 3 Интернационала, 31
105 Еловая, 90/1
106 Ковров-8, 1
107 Ковров-8, 9
108 Ковров-8, 7
109 Ковров-8, 19
110 Ковров-8, 5
111 Ковров-8, 6

112 Ковров-8, 8

 

Адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и не подавших заявку на участие в программе

1 Восточный проезд, д 14/3
2 Восточный проезд, д 14/4
3 Муромский проезд, д 10
4 Муромский проезд, д 3
5 Муромский проезд, д 5
6 Муромский проезд, д 6
7 Муромский проезд, д 7
8 Муромский проезд, д 8
9 Муромский проезд, д 9
10 пер Ногина, д 3
11 пер Чкалова, д 3
12 пер Чкалова, д 5
13 пр-кт Ленина, д 10
14 пр-кт Ленина, д 11
15 пр-кт Ленина, д 13,  

пр-кт Ленина, д 15
16 пр-кт Ленина, д 14
17 пр-кт Ленина, д 16А, 

 пр-кт Ленина, д 18,  
пр-кт Ленина, д 18А

18 пр-кт Ленина, д 17
19 пр-кт Ленина, д 3
20 пр-кт Ленина, д 2
21 пр-кт Ленина, д 20,  

пр-кт Ленина, д 22
22 пр-кт Ленина, д 27
23 пр-кт Ленина, д 29
24 пр-кт Ленина, д 30,  

пр-кт Ленина, д 32
25 пр-кт Ленина, д 31,  

пр-кт Ленина, д 33
26 пр-кт Ленина, д 36
27 пр-кт Ленина, д 35
28 пр-кт Ленина, д 38А
29 пр-кт Ленина, д 43
30 пр-кт Ленина, д 44
31 пр-кт Ленина, д 46, 
32 пр-кт Ленина, д 48
33 пр-кт Ленина, д 5
34 пр-кт Ленина, д 50
35 пр-кт Ленина, д 51
36 пр-кт Ленина, д 57
37 пр-кт Ленина, д 58А
38 пр-кт Ленина, д 59
39 пр-кт Ленина, д 61
40 пр-кт Ленина, д 7,  

пр-кт Ленина, д 9
41 проезд Брюсова, д 3
42 проезд Брюсова, д 4
43 проезд Брюсова, д 6
44 Северный проезд, д 13
45 тер Ковров-8, д 12
46 Ковров-8, д. 15
47 Ковров-8, д. 3
48 ул 18 Марта, д 6
49 ул 19 Партсъезда, д 10

50 ул 19 Партсъезда, д 3,  
ул 19 Партсъезда, д 7

51 ул 19 Партсъезда, д 4, 
 ул 19 Партсъезда, д 6

52 ул 3 Интернационала, д 26
53 ул 3 Интернационала, д 30
54 ул 3 Интернационала, д 30А
55 ул 3 Интернационала, д 32
56 ул 3 Интернационала, д 34
57 ул 3 Интернационала, д 36
58 ул 5 Декабря, д 22
59 ул 5 Декабря, д 22/2
60 ул Абельмана, д 105
61 ул Абельмана, д 118
62 ул Абельмана, д 130
63 ул Абельмана, д 132
64 ул Абельмана, д 137
65 ул Абельмана, д 139/2
66 ул Абельмана, д 18/26
67 ул Абельмана, д 19
68 ул Абельмана, д 22
69 ул Абельмана, д 27
70 ул Абельмана, д 38
71 ул Абельмана, д 46
72 ул Абельмана, д 88
73 ул Абельмана, д 98
74 ул Бабушкина, д 1
75 ул Бабушкина, д 10
76 ул Бабушкина, д 14
77 ул Бабушкина, д 15
78 ул Бабушкина, д 2
79 ул Бабушкина, д 3
80 ул Бабушкина, д 4
81 ул Бабушкина, д 5
82 ул Бабушкина, д 6
83 ул Белинского, д 1/1
84  ул Белинского, д 1/3
85 ул Белинского, д 1/2
86 ул Белинского, д 10
87 ул Белинского, д 11, 
88 ул Белинского, д 11Б
89 ул Белинского, д 12
90 ул Белинского, д 13А
91 ул Белинского, д 14
92 ул Белинского, д 16
93 ул Белинского, д 18
94 ул Белинского, д 3
95 ул Белинского, д 4
96 ул Белинского, д 6
97 ул Белинского, д 7
98 ул Блинова, д 74
99 ул Блинова, д 76/1
100 ул Брюсова, д 19
101 ул Брюсова, д 23
102 ул Брюсова, д 25
103 ул Брюсова, д 27

104 ул Брюсова, д 52
105 ул Брюсова, д 52/2
106 ул Брюсова, д 54, 
107 ул Брюсова, д 58
108 ул Бутовая, д 60
109 ул Васильева, д 18,  

ул Никитина, д 34
110 ул Васильева, д 80
111 ул Ватутина, д 2А,  

ул Ватутина, д 2Б,  
ул Ватутина, д 2В,  
ул Чкалова, д 48

112  ул Ватутина, д 2Г
113 ул Маяковского, д 48/2
114 ул Ватутина, д 45
115 ул Владимирская, д 1
116 ул Волго-Донская, д 10/1
117 ул Волго-Донская, д 11
118 ул Волго-Донская, д 7
119 ул Волго-Донская, д 11В
120 ул Волго-Донская, д 13
121 ул Волго-Донская, д 14/2
122 ул Волго-Донская, д 15
123 ул Волго-Донская, д 17
124 ул Волго-Донская, д 18,  

ул Волго-Донская, д 20,  
ул Волго-Донская, д 22

125 ул Волго-Донская, д 23
126 ул Волго-Донская, д 25
127  ул Волго-Донская, д 27
128 ул Волго-Донская, д 24
129 ул Волго-Донская, д 26
130 ул Волго-Донская, д 29
131 ул Волго-Донская, д 31
132 ул Волго-Донская, д 3
133 ул Волго-Донская, д 4,  

ул Волго-Донская, д 4А,  
ул Волго-Донская, д 6,  
ул Волго-Донская, д 6А

134  ул Волго-Донская, д 8
135 ул Волго-Донская, д 44
136 ул Волго-Донская, д 5
137  ул Волго-Донская, д 9
138 ул Володарского, д 12
139 ул Володарского, д 23
140 ул Володарского, д 31
141 ул Володарского, д 37
142 ул Володарского, д 7
143 ул Восточная, д 52/1
144 ул Восточная, д 52/2
145 ул Восточная, д 52/7,  

ул Восточная, д 52/9
146 ул Гастелло, д 14,  

ул Куйбышева, д 13
147 ул Гастелло, д 5
148 ул Гастелло, д 9
149 ул Генералова, д 1

150 ул Генералова, д 5А
151 ул Генералова, д 90
152 ул Грибоедова, д 1
153 ул Грибоедова, д 11
154 ул Грибоедова, д 117
155 ул Грибоедова, д 119
156 ул Грибоедова, д 119А
157 ул Грибоедова, д 121
158 ул Грибоедова, д 125
159 ул Грибоедова, д 125А
160 ул Грибоедова, д 13/1, 

 ул Грибоедова, д 13/2, 
161 ул Летняя, д 21
162 ул Грибоедова, д 32
163 ул Грибоедова, д 42
164 ул Грибоедова, д 44
165 ул Грибоедова, д 46
166 ул Грибоедова, д 48
167 ул Грибоедова, д 5/1
168 ул Грибоедова, д 5/2
169 ул Грибоедова, д 50
170 ул Грибоедова, д 52,  

ул Грибоедова, д 54
171 ул Грибоедова, д 56
172 ул Грибоедова, д 58
173 ул Грибоедова, д 60
174 ул Грибоедова, д 62
175 ул Грибоедова, д 64
176 ул Грибоедова, д 68
177 ул Грибоедова, д 7/3
178 ул Грибоедова, д 7/3
179 ул Грибоедова, д 70,  

ул Грибоедова, д 72
180 ул Грибоедова, д 74
181 ул Грызлова, д 3
182 ул Грызлова, д 5А
183 ул Дачная, д 31Б
184 ул Дегтярева, д 164
185 ул Дегтярева, д 19
186 ул Дегтярева, д 195
187 ул Дегтярева, д 4
188  ул Дегтярева, д 6
189 ул Дзержинского, д 1
190 ул Дзержинского, д 2
191 ул Дзержинского, д 5
192 ул Киркижа, д 20,  

ул Киркижа, д 20А,  
ул Киркижа, д 22

193 ул Димитрова, д 18
194 ул Димитрова, д 20
195 ул Димитрова, д 4
196 ул Димитрова, д 51,  

ул Димитрова, д 53,  
ул Димитрова, д 55

197 ул Димитрова, д 57
198 ул Димитрова, д 8
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199 ул Долинная 1-я, д 12
200 ул Долинная 1-я, д 14,  

ул Долинная 1-я, д 16, 
201 ул Дорожная, д 11,  

ул Дорожная, д 9
202 ул Дорожная, д 12
203 ул Еловая, д 84
204 ул Еловая, д 84/5,  

ул Еловая, д 84/6
205 ул Еловая, д 86,  

ул Еловая, д 86/1,  
ул Еловая, д 86/2

206 ул Еловая, д 86/3,  
ул Еловая, д 86/4, 
ул Еловая, д 88

207 ул Еловая, д 86/5,  
ул Еловая, д 86/7,  
ул Еловая, д 86/8

208 ул Еловая, д 86/9
209 ул Еловая, д 88
210  ул Еловая, д 90/2
211 ул Запольная, д 24/1
212 ул Запольная, д 26
213 ул Зои Космодемьянской, д 1/1 , 
214 ул Зои Космодемьянской, д 1/11
215 ул Зои Космодемьянской, д 17,  

ул Зои Космодемьянской, д 19, 
 ул Зои Космодемьянской, д 
19А, 
 ул Зои Космодемьянской, д 21

216 ул Зои Космодемьянской, д 23
217 ул Зои Космодемьянской, д 26
218 ул Зои Космодемьянской, д 

26/1,  
ул Зои Космодемьянской, д 26/2

219 ул Зои Космодемьянской, д 28
220 ул Зои Космодемьянской, д 3/1
221 ул Зои Космодемьянской, д 30,  

ул Зои Космодемьянской, д 
30/1,  
ул Зои Космодемьянской, д 30/2

222 ул Зои Космодемьянской, д 32
223 ул Зои Космодемьянской, д 34,  

ул Зои Космодемьянской, д 36,  
ул Зои Космодемьянской, д 38

224 ул Зои Космодемьянской, д 34А
225 ул Зои Космодемьянской, д 7/1,  

ул Зои Космодемьянской, д 7/2,  
ул Зои Космодемьянской, д 7/3,  
ул Зои Космодемьянской, д 9

226 ул Калинина, д 1
227 ул Калинина, д 3, 
228 ул Калинина, д 5
229 ул Калинина, д 14
230 ул Калинина, д 15, 

 ул Калинина, д 17
231 ул Калинина, д 20,  

ул Калинина, д 22
232 ул Калинина, д 21
233 ул Калинина, д 8
234 ул Калинина, д 9
235 ул Киркижа, д 1
236 ул Киркижа, д 11
237 ул Киркижа, д 12
238 ул Киркижа, д 13
239 ул Киркижа, д 14А
240 ул Киркижа, д 15
241 ул Киркижа, д 2
242 ул Киркижа, д 3
243 ул Киркижа, д 30
244 ул Киркижа, д 4
245 ул Киркижа, д 5
246 ул Киркижа, д 6
247 ул Киркижа, д 7
248 ул Киркижа, д 9
249 ул Кирова, д 67,
250  ул Кирова, д 67А,
251  ул Кирова, д 69
252 ул Кирова, д 71
253 ул Кирова, д 73
254 ул Кирова, д 75
255 ул Кирова, д 77
256 ул Кирова, д 79
257 ул Клязьменская, д 3А
258 ул Клязьменская, д 6
259 ул Колхозная, д 27,  

ул Колхозная, д 29
260 ул Куйбышева, д 18,  

ул Куйбышева, д 20

261 ул Колхозная, д 31
262 ул Комсомольская, д 100
263 ул Комсомольская, д 101,
264 ул Комсомольская, д 102
265 ул Комсомольская, д 104
266 ул Комсомольская, д 28
267 ул Комсомольская, д 30
268  ул Комсомольская, д 32
269 ул Комсомольская, д 36/4
270 ул Комсомольская, д 95,  

ул Строителей, д 2
271 ул Комсомольская, д 97,  

ул Комсомольская, д 99
272 ул Космонавтов, д 10,  

ул Космонавтов, д 8,  
ул Космонавтов, д 8А

273 ул Космонавтов, д 12
274 ул Космонавтов, д 2, 
275 ул Космонавтов, д 4
276 ул Космонавтов, д 4/4
277 ул Краснознаменная, д 10, 

 ул Краснознаменная, д 8
278 ул Краснознаменная, д 11
279 ул Краснознаменная, д 3
280 ул Краснознаменная, д 7
281 ул Краснознаменная, д 8
282 ул Кузнечная, д 16А
283 ул Кузнечная, д 3
284 ул Кузнечная, д 6А
285 ул Куйбышева, д 10
286 ул Куйбышева, д 11
287 ул Куйбышева, д 15
288 ул Куйбышева, д 3
289 ул Куйбышева, д 4
290 ул Куйбышева, д 4 к 1
291 ул Куйбышева, д 5
292 ул Куйбышева, д 9
293 ул Лепсе, д 1
294 ул Лепсе, д 11
295 ул Лепсе, д 2
296 ул Лепсе, д 3
297 ул Лепсе, д 4
298 ул Лепсе, д 5
299 ул Лепсе, д 7
300 ул Лесная, д 11,  

ул Лесная, д 9
301 ул Лесная, д 3,  

ул Лесная, д 5
302 ул Лесная, д 4
303 ул Лесная, д 7
304 ул Летняя, д 19
305 ул Летняя, д 21
306 ул Летняя, д 25,  

ул Летняя, д 27
307 ул Летняя, д 29
308 ул Летняя, д 31
309 ул Летняя, д 35, 

 ул Летняя, д 37,  
ул Летняя, д 39

310 ул Летняя, д 41
311 ул Летняя, д 43,  

ул Летняя, д 45
312 ул Летняя, д 49,  

ул Летняя, д 51,  
ул Летняя, д 53

313 ул Летняя, д 55
314 ул Летняя, д 82
315 ул Летняя, д 84А
316 ул Летняя, д 86
317 ул Летняя, д 88
318 ул Либерецкая, д 1
319 ул Либерецкая, д 2
320 ул Либерецкая, д 4
321 ул Лизы Чайкиной, д 32
322 ул Лизы Чайкиной, д 34
323 ул Лизы Чайкиной, д 36
324 ул Лизы Чайкиной, д 38
325 ул Лизы Чайкиной, д 40
326 ул Лопатина, д 1
327 ул Лопатина, д 13/1
328 ул Лопатина, д 13/3
329 ул Лопатина, д 13/2
330 ул Лопатина, д 21/1
331 ул Лопатина, д 44
332 ул Лопатина, д 46
333 ул Лопатина, д 50
334 ул Лопатина, д 57
335 ул Лопатина, д 57А

336 ул Лопатина, д 59
337 ул Лопатина, д 68
338 ул Лопатина, д 72
339 ул Лопатина, д 72А
340 ул Луговая, д 11,  

ул Луговая, д 13
341 ул Луговая, д 15,  

ул Луговая, д 17
342 ул Луговая, д 3,  

ул Луговая, д 5,  
ул Луговая, д 7

343 ул Малая Железнодорожная, д 1
344 ул Малеева, д 4
345 ул Матвеева, д 3
346 ул Матвеева, д 3а
347 ул Матвеева, д 7
348 ул Машиностроителей, д 13
349 ул Машиностроителей, д 5/2
350 ул Маяковского, д 104,  

ул Пионерская, д 18
351 ул Маяковского, д 106,  

ул Маяковского, д 108
352 ул Маяковского, д 110
353 ул Маяковского, д 24
354 ул Маяковского, д 28
355 ул Маяковского, д 81,  

ул Маяковского, д 83
356 ул Маяковского, д 85
357 ул Маяковского, д 87,  

ул Маяковского, д 89
358 ул Металлистов, д 10
359 ул Металлистов, д 12
360 ул Металлистов, д 4
361 ул Металлистов, д 6
362 ул Металлистов, д 8
363 ул Молодогвардейская, д 1/16,  

ул Молодогвардейская, д 3
364 ул Молодогвардейская, д 4
365 ул Молодогвардейская, д 5,  

ул Молодогвардейская, д 7
366 ул Молодогвардейская, д 8
367 ул МОПРа, д 20,  

ул МОПРа, д 22
368 ул МОПРа, д 27,  

ул МОПРа, д 29,  
ул МОПРа, д 31,  
ул МОПРа, д 33,  
ул МОПРа, д 35

369 ул Моховая, д 1
370 ул Моховая, д 1/3,  

ул Моховая, д 1/4
371 ул Моховая, д 1/5
372 ул Моховая, д 1/6
373 ул Моховая, д 1/7
374 ул Моховая, д 17
375 ул Моховая, д 1А
376 ул Моховая, д 1Б
377 ул Моховая, д 2
378 ул Моховая, д 2/11,  

ул Моховая, д 2/4, 
379 ул Моховая, д 2/8
380 ул Моховая, д 2А,  

ул Моховая, д 2Б
381 ул Моховая, д 2В
382 ул Моховая, д 6
383 ул Муромская, д 1
384 ул Муромская, д 13,  

ул Муромская, д 13А
385 ул Муромская, д 15
386  ул Муромская, д 23/3
387 ул Муромская, д 25
388 ул Муромская, д 25/3
389 ул Муромская, д 25/2
390  ул Муромская, д 27/2
391 ул Муромская, д 31
392 ул Муромская, д 33,  

ул Муромская, д 35
393 ул Муромская, д 35
394 ул Муромская, д 35/1
395 ул Муромская, д 5 стр 1,  

ул Муромская, д 7
396 ул Набережная, д 10А
397 ул Набережная, д 16
398 ул Набережная, д 17
399 ул Набережная, д 17/2
400 ул Набережная, д 18,  

ул Набережная, д 19
401 ул Набережная, д 20
402 ул Набережная, д 21

403 ул Набережная, д 22
404 ул Набережная, д 23
405 ул Набережная, д 24
406 ул Набережная, д 5
407 ул Никитина, д 19
408 ул Октябрьская, д 20
409 ул Олега Кошевого, д 1
410 ул Олега Кошевого, д 10
411 ул Олега Кошевого, д 11
412 ул Олега Кошевого, д 12
413 ул Олега Кошевого, д 13
414 ул Олега Кошевого, д 15
415 ул Олега Кошевого, д 2
416 ул Олега Кошевого, д 3
417 ул Олега Кошевого, д 4
418 ул Олега Кошевого, д 5
419 ул Олега Кошевого, д 6
420 ул Олега Кошевого, д 7
421 ул Олега Кошевого, д 8
422 ул Олега Кошевого, д 9
423 ул Осиповская, д 41
424 ул Островского, д 57/1
425 ул Островского, д 73
426 ул Островского, д 75
427 ул Островского, д 79
428 ул Островского, д 81
429 ул Парковая, д 2,  

ул Парковая, д 2/2
430 ул Партизанская, д 2
431 ул Первомайская, д 21
432 ул Первомайская, д 27
433 ул Першутова, д 24
434 ул Першутова, д 35/1
435 ул Пионерская, д 12
436 ул Пионерская, д 16
437 ул Пионерская, д 17
438 ул Пионерская, д 19
439 ул Пионерская, д 21
440 ул Пионерская, д 23
441 ул Пионерская, д 25
442 ул Пионерская, д 27
443 ул Пионерская, д 3
444 ул Пионерская, д 5
445 ул Пионерская, д 6
446 ул Подлесная, д 12
447 ул Подлесная, д 13
448 ул Подлесная, д 14
449 ул Подлесная, д 16
450 ул Подлесная, д 17
451 ул Подлесная, д 17А
452 ул Подлесная, д 19,  

ул Подлесная, д 21
453 ул Подлесная, д 2
454 ул Подлесная, д 22
455 ул Подлесная, д 22А,  

ул Подлесная, д 22Б
456 ул Подлесная, д 24
457 ул Подлесная, д 4
458 ул Правды, д 12
459 ул Преображенская, д 1
460 ул Пролетарская, д 38А
461 ул Пролетарская, д 40
462 ул Пролетарская, д 42,  

ул Пролетарская, д 44
463 ул Пролетарская, д 46
464 ул Пролетарская, д 48
465 ул Пролетарская, д 50
466 ул Пролетарская, д 52
467 ул Пугачева, д 21
468 ул Пугачева, д 23А
469 ул Пугачева, д 24
470 ул Пугачева, д 26
471 ул Пугачева, д 29
472  ул Пугачева, д 31
473 ул Пугачева, д 30
474 ул Рабочая, д 35
475 ул Ранжева, д 13
476 ул Ранжева, д 7
477 ул Рунова, д 34
478 ул Рунова, д 34А
479 ул Рунова, д 36
480 ул Рунова, д 36А
481 ул Рунова, д 38
482 ул Рунова, д 40А
483 ул Свердлова, д 11
484 ул Свердлова, д 18
485 ул Свердлова, д 1А
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486 ул Свердлова, д 82А
487 ул Свердлова, д 84
488 ул Сергея Лазо, д 4/1
489 ул Славянская, д 31
490 ул Советская, д 27
491 ул Сосновая, д 15/1,  

ул Сосновая, д 15/2
492 ул Сосновая, д 15/3
493 ул Сосновая, д 17
494 ул Сосновая, д 28
495 ул Сосновая, д 3
496 ул Сосновая, д 30
497 ул Сосновая, д 32
498 ул Сосновая, д 35
499 ул Сосновая, д 37
500  ул Сосновая, д 39
501 ул Сосновая, д 4
502 ул Социалистическая, д 10
503 ул Социалистическая, д 11
504 ул Социалистическая, д 25
505 ул Социалистическая, д 27
506 ул Социалистическая, д 4
507 ул Социалистическая, д 7
508 ул Социалистическая, д 8
509 ул Социалистическая, д 9
510 ул Станиславского, д 1/1
511 ул Строителей, д 12/1

512 ул Строителей, д 22/2
513 ул Строителей, д 31/1
514 ул Строителей, д 33
515 ул Строителей, д 35
516 ул Строителей, д 5
517 ул Строителей, д 9
518 ул Суворова, д 19
519 ул Текстильная, д 3
520 ул Тимофея Павловского, д 11
521 ул Тимофея Павловского, д 3
522 ул Тимофея Павловского, д 4
523 ул Тимофея Павловского, д 5
524 ул Тимофея Павловского, д 6
525 ул Тимофея Павловского, д 8
526 ул Тимофея Павловского, д 7
527 ул Труда, д 1
528 ул Туманова, д 10 

 ул Туманова, д 12, 
 ул Туманова, д 8

529  ул Туманова, д 4, 
ул Туманова, д 6

530 ул Туманова, д 14
531 ул Туманова, д 16
532 ул Туманова, д 18, 

 ул Туманова, д 20,  
ул Туманова, д 22

533 ул Туманова, д 29

534 ул Туманова, д 2А
535 ул Туманова, д 6А
536 ул Туманова, д 8А
537 ул Туманова, д 9
538 ул Тургенева, д 1
539 ул Урицкого, д 15
540 ул Урожайная, д 100
541 ул Урожайная, д 79
542 ул Федорова, д 95
543 ул Федорова, д 99

ул. Федорова, д. 101
544 ул Фрунзе, д 10
545 ул Фрунзе, д 11
546 ул Фрунзе, д 13, 
547 ул Фрунзе, д 15
548 ул Фрунзе, д 17
549 ул Фрунзе, д 19
550 ул Фрунзе, д 2
551 ул Фрунзе, д 4
552 ул Фрунзе, д 6
553 ул Фрунзе, д 7
554 ул Фрунзе, д 8
555 ул Фурманова, д 14
556 ул Фурманова, д 16
557 ул Фурманова, д 17/1
558 ул Фурманова, д 18
559 ул Фурманова, д 27

560 ул Фурманова, д 31
561 ул Фурманова, д 33
562 ул Циолковского, д 12
563 ул Циолковского, д 19
564 ул Циолковского, д 21
565 ул Циолковского, д 35
566 ул Циолковского, д 40
567 ул Чернышевского, д 11
568 ул Чернышевского, д 12
569 ул Чернышевского, д 17
570 ул Чернышевского, д 3
571 ул Чернышевского, д 4
572 ул Чкалова, д 48/2
573 ул Чкалова, д 50
574 ул Шмидта, д 11
575 ул Щеглова, д 43
576 ул Щеглова, д 56
577 ул Щеглова, д 60
578 ул Щорса, д 1
579 ул Щорса, д 23
580 Урожайный проезд, д 3
581 Урожайный проезд, д 6
582 Урожайный проезд, д 8
583 Фабричный проезд, д 4
584 Фабричный проезд, д 4А
585 Фабричный проезд, д 5

Приложение № 2
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году

Порядковый 
номер

Адрес дворовой территории

1 ул. Т. Павловского, 10
2 ул. С. Лазо, 4
3 ул. Строителей, 10
4 ул. Строителей, 43

5 ул. Брюсова, 56
6 переулок Ногина, 5
7 ул. Пугачева, 35
8 ул. Машиностроителей, 11
9 пр. Ленина, 19
10 пр. Ленина, 21
11 ул. Комсомольская, 36/3

12 ул. Федорова, 91; 91/1
13 ул. Комсомольская, 24
14 ул. З. Космодемьянская, 1/12
15 ул. Ногина, 59
16 ул. Ранжева, 3
17 ул. Колхозная, 28

Приложение № 3
 к Подпрограмме 1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
№ п/п Адрес общественной территории Место расположения, назначение

1 Сквер
по ул. Советской

Расположен на ул. Советская.
Имеет историческое, мемориальное, средоза-щитное и эстетическое значение.

2 Стадион «Авангард», расположен на ул.Долинной Комплекс для занятий физкультурой и спортом
3 Сквер по ул. Комсомольской Расположен на ул. Комсомольская от ул. Запольная до ул. Кирова. Имеет средозащитное значение.
4 Сквер и березовая аллея

по ул. Белинского
Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьменской до ул.Северной.

Имеет средозащитное, эстетическое значение
5 Сквер по ул. Сосновая Расположен на пересечении ул. Сосновая, Калинина
6 Сквер по

ул. З.Космодемьянской Расположен по ул. З.Космодемьянской в районе домов 5/1, 3/1, 1/1
7 Сквер по ул. Гастелло Расположен напротив школы № 15
8 Сквер на пересечении улиц Комиссарова и Абель-

мана Расположен на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана

10 Парк Комсомольский и городская Набережная. Расположен между правым берегом р. Клязьма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эстетическое 
значение

11 Парк Экскаваторостроителей Расположен на пресечении улиц Абельмана и ул. Свердлова
12 Городской бульвар по ул. Абельмана. Расположен на ул. Абельмана от ул. Барсукова до ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетическое 

значение. 
13 Сквер по ул. О.Кошевого. Расположен на ул. О.Кошевого. Имеет мемориальное, эстетическое значение.
14 Сквер Сенная площадь. Расположен между улицами Правда, Советская, Никонова. Челюскинцев. Имеет средозащитное, 

эстетическое значение. 
15 Городской пляж Озеро Старка. Расположен в пойме левого берега р. Клязьма. Место массового отдыха горожан. 
16 сквер на пересечении ул. Малеева и ул. Лопатина Расположен на пересечении ул. Малеева и ул. Лопатина, напротив ДК им. Ленина, имеет эстетиче-

ское и памятное значение 
17 Кукушкин пруд с зеленой зоной. Расположен в районе ул. Матросова, ул. Куйбышева
18 Сквер с прудом по ул. Левченко. Расположен по ул. Левченко 
19 Сквер по проспекту Ленина. Расположен на пересечении проспекта Ленина и ул. Пугачева
20 Сквер по проспекту Ленина. Расположен со стороны внутридомовой части домов №№ 57-59 по проспекту Ленина
21 Сквер по проспекту Ленина. Расположен между домами №1б и №3 по проспекту Ленина
22 Сквер по ул. Грибоедова. Расположен на пересечении улиц Грибоедова и Маяковского
23 Ширина гора Место проведения митингов и собраний в 1905-1906 гг.
24 Сквер на пересечении ул. Тургенева и ул. Блинова Расположен на пересечении ул. Тургенева и ул. Блинова

Приложение № 4
к Подпрограмме 1

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство 

которых реализуется в 2020 году (года с 2021-2022 проект решения)
Название общественной территории 2020 2021 2022

Площадь 200-летия города
Сквер Родителей

Сквер по ул. З.Космодемьянской
Кукушкин пруд с зеленой зоной

Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реа-
лизуется в рамках муниципальной программы

Название парка 2020 2021 2022
парк Экскаваторостроителей
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Приложение № 5
к Подпрограмме 1

Элементы оборудования
 Наимено-

вание, разме-
ры (ДхШхВ)

Арт Масса 
(кг)

Эскиз Цена

1 Скамейка 
1960х595х800

С-52/2  43 12 121

2 Урна метал-
лическая 
350х337х900 
объем 28л

У-9 8 3 598

3 Скамейка 
1460х503х800

С-15/1 38 9 610

4 Скамейка 
1460х595х800

С-52/1 38 9 679

* В цену не включена установка.
Приложение №6 

к Подпрограмме 1
Порядок 

 участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий города Коврова 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует формы участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий города Коврова в случае предоставлении субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы. 

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

а) основной перечень работ (минимальный) – установленный про-
граммой перечень работ по благоустройству дворовой территории, со-
финансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятель-
ность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направлен-
ность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в каче-
стве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ 
по благоустройству дворовых территорий города Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из 
основного перечня работ по благоустройству дворовых территорий го-
рода Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финансировании в 
размере, установленном Программой, от общей стоимости соответству-
ющих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии 
с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контро-
ля над реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполне-
нии работ

 2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территории в рамках минималь-
ного перечня работ по благоустройству в форме трудового и финансово-
го участия.

 2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая тер-
ритория которого подлежит благоустройству, оформленного соответ-
ствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

 2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выпол-
нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий является 
существенным условием участия в программе благоустройства и долж-
но подтверждаться документально в зависимости от избранной формы 
такого участия.

 2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству предоставляются 
в Управление по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям администрации города Коврова администрации города 
Коврова (далее - Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, мо-
гут быть представлены копии платежных поручений о перечислении 
средств подрядной организации.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча-
стие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выпол-
нении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому 
отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, подтверж-
дающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

 2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля 
участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству.

3. Условия расходования средств
 3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципаль-

ной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных 
лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту администрация 
города Коврова заключает с представителями заинтересованных лиц, 
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, согла-
шение в ГИИС «Электронный бюджет», в котором указывается объект 
благоустройства, финансовое обеспечение предоставления субсидий, 
условия и порядок предоставления субсидии, устанавливается размер 
финансового участия заинтересованных лиц.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересован-
ными лицами подрядной организации по минимальному перечню работ, 
определяется в соответствии со сметным расчетом и составляет не более 
15 % от стоимости работ:

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осущест-
вления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выпол-
ненных работ.

 3.2. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих 
по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах ли-
митов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. 

 3.6. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств администрации города Коврова в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 3.7. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий осуществляется администрацией города Коврова в соответствии с 
отчетом о произведенных затратах, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории.

 3.8. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реали-
зации муниципальной программы осуществляется путем принятия и 
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

 3.10. Контроль над целевым расходованием денежных средств осу-
ществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице Управ-
ления в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 7
к Подпрограмме 1

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство 

территории города Коврова»
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1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуж-
дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее 
- Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предна-
значенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемента-
ми благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

 3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними органи-
зациями на основании схемы благоустройства дворовой территории и 
протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми 
элементами заявки на участие в Подпрограмме.

 4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых террито-
рий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений за-
интересованных лиц. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, ди-
зайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание про-
екта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 
числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 
документации или в упрощенном виде - изображение дворовой террито-
рии на топографической съемке в масштабе с отображением текстового 
и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории 
и технического оснащения площадок с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, ис-
ходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов 
градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, со-

вместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн - проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-

рии с представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжающими 
организациями;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной ко-
миссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собствен-
никами жилых помещений дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории. В этот период представитель заинтересованных лиц раз-
мещает на информационных стендах МКД дизайн-проект и собирает 
пожелания от собственников по корректировке проекта. После чего 
представляет в администрацию города Коврва в лице Управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
согласованный дизайн-проект вместе с фотоотчетом о размещении про-
екта на информационных стендах МКД. Без предоставленного отчета о 
размещении и ознакомлении жителей с проектом благоустройства об-
щественная муниципальная комиссия проект благоустройства дворовой 
территории не согласовывает.

В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализации 
пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управление 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями 
представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуж-
дения с участием представителя заинтересованных лиц (в случае необхо-
димости и других собственников) и принятия решения по дизайн-проек-
ту или участию данного МКД (группы МКД) в Программе.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной ко-
миссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола засе-
дания комиссии.

 Приложение №2 к
Программе

ПОДПРОГРАММА 2
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 

в городе Коврове»
Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпро-
граммы

Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) в городе Коврове

Координатор Первый заместитель главы администрации, на-
чальник управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям

Ответственный исполни-
тель

Отдела по реализации национальных проектов

Соисполнители 
Участники  -
Цель Повышение уровня благоустройства мест массово-

го отдыха населения (городских парков)
Задачи подпрограммы Обустройство городских парков
Целевые показатели (инди-
каторы) 

Количество благоустроенных мест массового отды-
ха населения (городских парков) 

Срок реализации про-
граммы 

 2020-2024 гг

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы на 
реализацию муниципаль-
ной программы5

Финансирование составляет – 0 тыс. рублей.
Из них по годам:
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы 
являются:
средства федерального бюджета –0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб;

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка плани-
руемой эффективности

Увеличение количества благоустроенных мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
на 2 шт.

Ответственные лица для 
контактов

Заместитель начальника управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям, начальник отдела по реализации 
национальных проектов
Боровков Сергей Валерьевич 
8 (49232) 6-34-67

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что 
составляет 50 %. 

Бесспорным достоинством географического расположения муни-
ципального образования город Ковров является его расположение на 
правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культур-
ного развития города, роста его привлекательности у туристов является 
организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное со-
хранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация 
долин и склонов рек и их притоков (рек Клязьмы, и Нерехты). В связи 
с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства мест мас-
сового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства на 
территории Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки 
Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков 
является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети 
или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для 
отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площа-
док, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест мас-
сового отдыха населения также является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области определены в соответ-
ствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере бла-
гоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным 
проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня благо-
устройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству город-
ских парков в городе Коврове и позволяет достичь запланированных ре-
зультатов.

3. Целевые показатели (индикаторы)
В результате реализации программы будут достигнуты следующих 

результаты:
-увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на-

селения (городских парков) на 2 шт.

4. Сроки и этапы реализации
 Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 

2024 года.
5. Основные мероприятия 

Для комплексного решения поставленных задач и достижения по-
ставленных целей, направленных на благоустройство территории города 
Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий 
по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия организуется выбор город-
ского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно 
«Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о выборе и включении общественной территории, в том 
числе парка, в муниципальную программу «Благоустройство террито-
рии города Коврова», а также разработки, обсуждения и утверждения 
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дизайн-проектов таких территорий».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены

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

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с органа-
ми государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осуществля-
ется взаимодействие с организациями, индивидуальными предпринима-
телями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осу-
ществляется путем проведения торгов в соответствии с законодатель-
ством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

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

средством сети Интернет; 
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

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

лизации составляет 0 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета –0 тыс. руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется 

после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.
Финансирование работ по благоустройству городского парка в 2020 

году предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.
 

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

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

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

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

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

Управление рисками будет осуществляться на основе систематиче-
ского анализа хода реализации Программы, а также путем координации 
деятельности управления городского хозяйства администрации города 
Коврова и управления строительства и архитектуры администрации го-
рода Коврова, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования меропри-

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

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

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

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

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и органи-

зациями;
- последовательное и логичное принятие решений организатором 

Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению обли-

ка города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения 
к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) на 2 объекта.
Приложение № 3

к Программе
Формы приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-
кации

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020 2021 2022 2023 2024

МП Пп оценка прогноз прогноз  прогноз прогноз
27 1  Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации (при-
рост к значению показателя на конец 2018 года)

усл. ед. 5 10 15 20 30

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 17 12 15 15 15
2 Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) ед 3 3 3 3 3
3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от 

общего количества граждан в возрасте от 14 лет 
Проц-
енты

9 10 10 12 12

4 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым 
участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу 

Про-
центы

100 100 100 100 100

5 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым 
участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу 

Про-
центы

100 100 100 100 100

6 Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства ед. 2 2 2 2 2
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
1 Количество благоустроенных городских парков ед. 1 1 1 2 2

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок 
выпол-
нения

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

1  Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Основное 
мероприя-

тие 1

Мероприятия по расшире-
нию механизмов вовлечения 
граждан и организаций в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий

Отдел по 
реализации 
национальных 
проектов

2024 2020 - 100
2021 - 100
2022 - 100
2023 - 100
2024 - 100

2020- 100

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финан-
совым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых территорий 

2021- 100
2022 - 100
2023 - 100
2024 - 100

2020 - 9
2021 - 10
2022 - 10
2023 - 12
2024 - 12

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудо-
вым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых территорий 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет
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Основное 
мероприя-

тие 2

Основное 
мероприя-

тие F2

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных 
территорий
Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды»

Отдел по 
реализации 
национальных 
проектов

2024 2020 - 17
2021 - 12
2022 - 15 
2023 - 15
2024 - 15
2020 - 3
2021 - 3
2022 - 3
2023 - 3
2024 - 3 

2020 - 5
2021 - 10
2022 - 15
2023 - 20
2024 - 30

Количество благоустроенных дворовых территорий

Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские 
парки) 

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
Основное
мероприя-

тие 1

«Реализация мероприятий по 
благоустройству мест массово-
го отдыха населения»

Отдел по 
реализации 
национальных 
проектов

2024 2020 -1
2021 -1
2022 -1
2023 -1
2024 -1

Количество благоустроенных городских парков 

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания программой не предусмотрены.

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

подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

Программа Благоустройство территории города Коврова Всего 69 806,6 60 783,2 63 334,1
Отдел по реализации наци-
ональных проектов

69 806,6 60 783,2 63 334,1

Подпр ограмма 
1

Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова 

Всего 69 806,6 60 783,2 63 334,1

основное меро-
приятие 2 

Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий

Всего 27102 5 574,6 900 900
Отдел по реализации наци-
ональных проектов

2.1. Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 2710221250 200 0 400 400

2.2. Благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования города

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 2710221260 200 600 500 500

Управление городского 
хозяйства

733 05 03 2710221260 200 4 974,6 0 0

2.3. Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет средств собственников 
помещений в 
многоквартирных домах, направляемых на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых 
территорий города Коврова

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 2710221340 800 0 0 0

Основное меро-
приятие F2

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»»

Всего 271F2 64 232 59 883,2 62 434,1
Отдел по реализации наци-
ональных проектов

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550 200 28 074,6 29 792,8 19 181,6

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета (дворы) 

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550 800 27 676,6 25 958,4 38 944,5

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
областного бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550 200 573,0 608,0 391,5

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
областного бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550D 200 2 192,2 0 0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
областного бюджета (дворы)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550 800 564,8 529,8 794,8

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
областного бюджета (дворы)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550D 800 1 939,2 0 0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
городского бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550 200 1 513,1 1 600,1 1 030,2

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
городского бюджета (дворы)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550 800 1 481,1 1 394,1 2 091,5

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
городского бюджета (скверы и парки)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550D 200 115,8 0 0

Расходы на реализацию программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
городского бюджета (дворы)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 271F255550D 800 101,6 0 0

Подпрограмма 
2

«Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) в городе Коврове 

Всего 0 0 0

Основное
мероприятие 1

«Реализация мероприятий по благоустройству 
мест массового отдыха населения»

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

0 0 0

Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 2720121270 200 0 0 0
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Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
за счет средств федерального бюджета

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
за счет средств областного бюджета

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

Расходы на поддержку благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
за счет средств городского бюджета

Отдел по реализации наци-
ональных проектов

703 05 03 27201R5600 200 0 0 0

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

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2020 2021 2022

МП Пп

27  

Муниципальная 
программа «Бла-
гоустройство 
территории горо-
да Коврова»

Всего 193 923,9 69 806,6 60 783,2 63 334,1
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 16 702,1 8 786,2 3 894,2 4 021,7
субсидии из областного бюджета 177 221,8 61 020,4 56 889,0 59 312,4
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение 0 0 0 0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0

1

Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
города Коврова 

Всего 193 923,9 69 806,6 60 783,2 63 334,1
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 16 702,1 8 786,2 3 894,2 4 021,7
субсидии из областного бюджета 177 221,8 61 020,4 56 889,0 59 312,4
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение 0 0 0 0
средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

2

Обустройство 
мест массового 
отдыха населе-
ния (городских 
парков) в городе 
Коврове 

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

Приложение № 4
к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

Адрес объекта недвижимого иму-
щества с указанием вида (офисные 
здания, магазины, склады и т.п.)

Адрес земельного участка Собственник (пользователь) не-
движимого имущества, земельного 
участка (ИП, юридическое лицо)

Год планиру-
емого благоу-
стройства

Производственное здание Космонавтов, 5а Соловьев А.П. 15.02.2023
Торгово-офисное здание Озерная, р-н д. 36 ООО «Экран-город» 03.07.2020
МКД Аллея Победителей, д. 4 этап 1 ООО «СК Континент» 09.10.2020
МКД Аллея Победителей, д. 4 этап 2 ООО «СК Континент» 09.10.2020
МКД Площадь Победителей, д. 4 ООО «СК Континент» 09.10.2020
Торговый объект Еловая, 98а Чудаков П.А. 09.06.2020
МЖД ул. Строителей примерно в 220 м. по напр. на юг от Строителей, 15 ООО «СУДСК» (№6 по ГП) 19.10.2020
МЖД ул. Строителей примерно в 220 м. по напр. на юг от Строителей, 15 ООО «СУДСК» (№5 по ГП) 19.02.2021
МЖД ул. Строителей примерно в 220 м. по напр. на юг от Строителей, 15 ООО «СУДСК» (№4 по ГП) 19.10.2020
Автостоянка закрытого типа ул. Муромская Лексиков О.С. 09.07.2020

33:20:014201:1050
Магазин пр. Восточный, р.-м д. 16/1 Пакина Н.В. 23.07.2021
Торгово-офисное здание Лепсе, 3 Спирин А.Ю. 06.03.2020
Производственный корпус Муромская, 28, строение 1 ООО «Новый ресурс» 25.09.2020
Склад ул. Грибоедова, 76 Мажаров Д.А. 09.04.2020
Офисное здание Дегтярева, 83 Ширинов М.Д. оглы 17.10.2020

Ресторан примерно в 33 метрах по направлению на запад от дома 24 Б по ул. 
Октябрьской 

Федотов А.А. 25.12.2023

Кафе с магазином ул. Тургенева, д.9 Поликанов Д.А. 27.12.2020
Малярно-сдаточный корпус Элеваторная, 1А Митин С.В. 15.01.2020
Производственный корпус очередь 1 Волго-Донская, 26 ООО «Спецробот» 05.02.2020
Пристройка к зданию суда Щорса, 21 Управление судебного департамента 

во Владимирской области
05.05.2020

Склад металлических изделий Еловая, р-н д. 29 Кресов С.А., Приезжев И.В. 25.02.2020
Кафе Грибоедова, 1б ООО СЗ «СК Континент» 26.10.2021
Станкостроительный корпус Крупская, 55 ОАО «КЭМЗ» 01.03.2020
Холодный склад, хозяйственная по-
стройка

Блинова, р-н д. 77 Нестеров С.А., Козлов В.В. 01.03.2021

(Footnotes)
1 Данный индикатор влияет на размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию.
2 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.
3 Данный индикатор влияет на размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию.
4 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.
5 Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2476 ОТ 29.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 30.10.2020 №2015 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» в новой редакции»

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании ст. ст. 31, 32. Устава муниципального обра-
зования г. Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 30.10.2020 №2015 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» в новой редакции» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 29.12.2020 №2476
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежная и семейная политика города Коврова»

I. Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Молодежная и семейная политика города Коврова» (да-
лее – Программа)

Подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики»
«Содействие занятости подростков и молодежи»
«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО 
«ДЮЦ «Гелиос»

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

Ответственный 
исполнитель 

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

Соисполнители Муниципальные учреждения, подведомственные Управ-
лению;
учебные учреждения, расположенные на территории го-
рода Коврова (по согласованию);
общественные организации и объединения, осуществля-
ющие деятельность на территории города Коврова (по со-
гласованию).

Цель Содействие развитию потенциала, успешной социализа-
ции и самореализации детей, подростков и молодежи в 
интересах развития города Коврова

Задачи програм-
мы (цели под-
программ)

Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вовле-
ченных в социальную практику;
создание рабочих мест для подростков и молодежи;
совершенствование и модернизация инфраструктуры ра-
боты с детьми, подростками и молодежью;
обеспечение доступности, сохранение и качественное раз-
витие услуг муниципальных учреждений сферы молодеж-
ной политики города Коврова.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Доля молодежи трудоустроенной в каникулярный период;
доля несовершеннолетних в общей численности граждан, 
состоящих на учете потребителей наркотических и пси-
хотропных средств;
доля молодежи, включенной в работу общественных ор-
ганизаций и объединений, органов студенческого и моло-
дежного самоуправления;
доля молодежи, принимающей участие в выборах органов 
власти всех уровней.

Сроки и этапы 
реализации

2020 – 2022 годы
Программа реализуется в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований в 2020 – 2022 го-
дах составляет 50808,0 тыс. рублей
2020 г. – 17133,0 тыс. рублей
2021 г. – 16700,0 тыс. рублей
2022 г. – 16975,0 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Увеличение доли трудоустроенной молодежи;
сокращение доли несовершеннолетних в общей числен-
ности граждан, состоящих на учете потребителей нарко-
тических и психотропных средств;
увеличение доли молодежи, включенной в работу обще-
ственных организаций и объединений, органов студенче-
ского и молодежного самоуправления;
увеличение доли молодежи, участвующих в городских 
мероприятиях;
увеличение доли семей, участвующих в городских меро-
приятиях.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

И.А. Калигина – директор МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности
В 2020 году исполнилось 27 лет реализации молодежной политики 

в Коврове как самостоятельного направления социальной политики 
администрации города. За эти годы в нашем городе были не только 
заложены организационные основы работы с детьми и молодежью, 
но и определены приоритетные направления, успешно отработаны 
механизмы ее реализации. Разработанные с учетом местной спец-
ифики городские программы, комплексы мер, проекты молодежной 
сферы соответствовали приоритетам федеральных и областных про-
грамм и стратегий.

В настоящее время с учетом анализа проводимой работы в моло-
дежной сфере, рассмотрения основных тенденций в молодежной 
среде, результатов регулярных социологических исследований име-
ется необходимость и возможность принятия Программы как ин-
струмента координации в области реализации мер по работе с деть-
ми и молодежью и совершенствования проводимой работы.

Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя 
группами причин:

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

Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает нес-
формированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и 
недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность оши-
бочного выбора при принятии ответственных решений.

В-третьих, как всякая реальная социальная группа, молодежь с 
необходимостью должна иметь собственные цели и интересы, ко-
торые могут отнюдь не совпадать с «вакансиями» общества, пусть 
даже в самом развитом виде, в конкретной исторической ситуации.

Общество, которое стремиться стать конкурентоспособным в по-
стиндустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказу-
емое будущее и благоприятную историческую перспективу, такому 
обществу нужна молодежь, которая:

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

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

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

Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и об-
щества в сфере формирования молодежной политики может создать 
серьезную угрозу общественной безопасности как в настоящем, так 
и в ближайшем будущем.

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поко-
ления становится одной из главных стратегических задач развития 
страны. В этом смысле, молодежь – объект национально-государ-
ственных интересов, один из главных факторов обеспечения разви-
тия Российского государства и общества.

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

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного разви-
тия через реализацию настоящей Программы, можно отнести сле-
дующие:

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

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

– меняется отношение к образованию – формально-статусное от-
ношение уступает место практическому использованию полученных 
знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего 
благосостояния, увеличивается престижность качественного образо-
вания и профессиональной подготовки;

– растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего 
здоровья;

– современная молодежь стала полноправной частью международ-
ного молодежного сообщества, активно интегрируется в глобальные 
экономические, политические и гуманитарные процессы.

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

– создание системы специальных форм поддержки социально зна-
чимых инициатив молодежи;

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

ствующих полноценной интеграции молодых людей в общество.
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Подростки и молодежь продолжают оставаться группой риска с 
точки зрения благополучия: на рынке труда, в сфере правонаруше-
ний и проблем с физиологическим и психическим здоровьем.

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

– низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практи-
ку;

– отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– отсутствие современной инфраструктуры учреждений молодеж-
ной сферы.

Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капи-
тала», так как молодые люди не полностью используют имеющийся 
у них потенциал, что в итоге может привести к замедлению социаль-
но-экономического развития города, региона, страны.

Остается приоритетной необходимость проведения работы с деть-
ми и молодежью по пропаганде здорового образа жизни, граждан-
ско-патриотическому воспитанию, развитию лидерских качеств и 
поддержки молодежных инициатив, информационному обеспече-
нию молодежи.

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

В настоящее время в сфере молодежной политики осуществляет 
деятельность следующее муниципальные учреждения молодежной 
сферы:

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «Гелиос» – 12 клубов по месту жи-
тельства. На базе данного учреждения активно работает обществен-
ное объединение «Центр патриотического воспитания граждан».

Ежегодно для детей, подростков и молодежи г. Коврова организу-
ется более 80 значимых мероприятий спортивной, патриотической, 
творческой, досуговой, лидерской направленности. В клубную дея-
тельность вовлечено более тысячи молодых ковровчан. Сохраняется 
численность молодежных и детских общественных объединений. 
Возрастает активность добровольческих инициатив молодежи.

Деятельность учреждений направлена на достижение наилучших 
значений закрепленных показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Ковров по следующим показателям:

– численность детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организа-
ционно-правовой формы и формы собственности;

– численность лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

Представляется крайне важным сохранить положительную ди-
намику в сфере работы с детьми и молодежью и скорректировать 
дальнейшую работу с учетом достигнутых результатов и выбранных 
приоритетов.

В центре внимания остается профилактика асоциального поведе-
ния среди подростков и молодежи. Важную роль играет организация 
их свободного времени. Важно обеспечить динамику развития уч-
реждений по работе с молодежью, а также обеспеченность их мате-
риально-технической базы.

Социальная значимость проблем, связанных с процессами успеш-
ной социализации и самореализации молодежи, использования ее 
позитивной активности для обеспечения стабильного развития го-
сударства и общества, обусловливает необходимость их решения 
программно-целевым методом на основе реализации системы меро-
приятий.

Программа предлагает новый этап реализации молодежной поли-
тики в г. Коврове, обобщает и дополняет положения ведомственных 
программ, действующих в период 2020 – 2022 гг. и затрагивающих 
интересы молодежи, что в целом создает завершенную и слаженную 
систему мероприятий по работе с молодым поколением.

Реализация Программы позволит обеспечить совершенствование 
общей координации работы в сфере молодежной политики, приме-
нить качественно новые подходы к решению проблем молодежи, 
осуществить мониторинг тенденций в молодежной среде, объеди-
нить и эффективно использовать ресурсы для осуществления мер, 
направленных на успешную социализацию и эффективную саморе-
ализацию молодежи.

Соответственно администрация г. Коврова, реализуя Программу, 
осуществит целенаправленное вложение средств в повышение соци-
альной активности, компетентности и профессионализма молодежи, 
получив в качестве дивидендов усиление вклада молодежи в соци-
ально-экономическое развитие города.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 
(Программы)

Цель Программы: содействие развитию потенциала, успешной со-
циализации и самореализации детей, подростков и молодежи в инте-
ресах развития города Коврова.

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

социальную практику;
– совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с 

детьми, подростками и молодежью;
– обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие 

услуг муниципальных учреждений сферы молодежной политики го-
рода Коврова.

Для достижения цели и решения основных поставленных в Про-
грамме задач будет реализован комплекс нормативных правовых, 
организационных и финансовых мер и мероприятий.

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

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

жи в соответствии паспортом регионального проекта «Социальная 
активность», утвержденным Губернатором Владимирской области 
14.12.2018 года, отнесено к числу приоритетных направлений соци-
альной и молодежной политики.

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор 
созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, 
обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания ак-
тивной гражданской позиции и социальной ответственности каждо-
го молодого человека.

Волонтерское движение – это институт воспитания семействен-
ности, честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, 
ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, 
которое способно решать важнейшие социальные проблемы.

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

вольческих формирований по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде;

– Организация мероприятий по вовлечению молодёжи в волонтёр-
скую деятельность;

– Демонстрация ярких примеров волонтерской деятельности му-
ниципалитета на площадках молодежного добровольческого форума 
ЦФО и регионов России «ДоброСаммит»;

– Организация работы муниципальных штабов добровольческих 
движений «Добровольцы ЧС», «Волонтеры Победы», «КиберПа-
труль», «Молодежный добровольческий патруль полиции», «Волон-
теры-медики».

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

ние молодежи в творчество, выявление и сопровождение талантли-
вой молодежи.

Планы работы:
– Создание центра молодежного творчества на базе МАУК «Дом 

культуры им. В.И. Ленина»;
– Организация работы молодежного театра на базе МАУК «Дом 

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

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

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

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

активного участия молодёжи в подготовке, принятии и реализации 
управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты 
прав и интересов общества, в том числе самой молодёжи, а также 
часть воспитательного процесса, формирования гражданской ответ-
ственности на основе социальных, правовых и этических принци-
пов.

Актуальность:
Актуальность развития молодежного самоуправления в первую 

очередь определяется необходимостью вовлечения молодежи в ак-
тивное участие в процессе формирования гражданского общества, 
правового и демократического государства.

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

города;
– стимулирование создания и развития органов студенческого са-

моуправления в образовательных учреждениях среднего професси-
онального образования.
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4. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями 
и движениями

Актуальность:
Молодёжные и детские общественные объединения являются важ-

ным инструментом полноценного развития активного гражданского 
общества. Они позволяют молодым людям принять участие в реше-
нии актуальных проблем, реализовать свои идеи с группой едино-
мышленников, способствуют органам по делам молодёжи оператив-
но получать обратную связь в сфере реализации государственной 
молодёжной политики. Такие объединения не только отражают ин-
тересы подрастающего поколения, но и позволяют молодым людям 
проявлять свои лучшие качества, с юных лет воспитывают социаль-
ную ответственность, являются стартовой площадкой для приобре-
тения профессионального опыта, оттачивания лидерских навыков и 
начала карьеры.

Цель:
Развитие института молодёжных общественных объединений и ин-

ститутов лидерства.
Планы работы:
– Стимулирование молодежных общественных организаций города 

по средствам предоставления в безвозмездное пользование помеще-
ний;

– включение актуальных для города проектов молодежных обще-
ственных объединений в план работы Управления для содействия в 
их реализации;

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

динений города в областных и федеральных сменах и форумах мо-
лодежного актива.

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

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

режения человеческого капитала молодых граждан и формирования 
моды на здоровый образ жизни, систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом.

Планы работы:
– Проведение на территории парков города массовых молодежных 

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

учреждений города;
– Помощь в реализации и популяризация проектов молодежной ор-

ганизации «ВелоКовров».
6. Российская идентичность и профилактика экстремизма и разви-

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

обходимость ориентации молодежной политики на работу по кон-
солидации российской нации в условиях глобальных вызовов и 
необходимости устойчивого позитивного развития российской госу-
дарственности. Укрепление и поддержка чувства национального до-
стоинства, формирование гражданского сознания и национального 
самосознания, а также духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Планы работы:
– Активизация работы лекторской группы правовой школы по про-

филактике молодежного экстремизма муниципального образования 
г. Ковров.

7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям моло-
дёжи

Планы работы:
– Увеличение финансирования подпрограммы «Содействие занято-

сти подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» за счет муниципального, 
регионального и федерального бюджета на основе софинансирова-
ния.

– Оказание необходимой помощи в работе областного штаба сту-
денческих отрядов на базе ФГБОУ ВО «Ковровская государственная 
технологическая академия им В.А. Дегтярева»;

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

8. Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации 
(молодёжные медиа)

Актуальность:
Средства массовой информации, обладая широкими возможностя-

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

Молодежь, как социально-демографическая группа, проходящая 
процесс становления социальной зрелости, оказываясь вовлечен-
ной в медиареальность, требует медиаграмотности с целью анали-

зировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах медиа, 
жанрах и формах, что способствует лучше осознать потенциальную 
манипуляцию, а также роль средств массовой информации и граж-
данских, совместных медиа в построении взглядов на реальность.

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

ления (molodejkovrov.ru);
– Создание городской молодежной газеты на базе газеты «Студен-

ческий День», либо молодежной странички в муниципальном печат-
ном СМИ «Ковровская Неделя»;

– Проведение ежегодного мониторинга вопросов молодежи и сфе-
ры молодежной политики в городе.

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

рии города:
Доля молодежи трудоустроенной в каникулярный период;
Доля несовершеннолетних в общей численности граждан, состоя-

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

и объединений, органов студенческого и молодежного самоуправле-
ния;

Доля молодежи, принимающей участие в выборах органов власти 
всех уровней.

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

полняется в 1 этап.

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

необходимости достижения ее цели и задач и сгруппирован по под-
программам.

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

– пропаганду здорового образа жизни и массового спорта в моло-
дежной среде, профилактику асоциальных явлений среди молодежи;

– гражданское образование и патриотическое воспитание молоде-
жи, содействие формированию правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодежи;

– развитие добровольческой, творческой, инновационной активно-
сти молодежи, поддержка молодежного самоуправления, трудовой 
занятости, содержательной досуговой деятельности;

– информирование молодежи о потенциальных возможностях са-
моразвития, обеспечение информационной поддержки активности 
молодежи.

Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являются 
Управление, муниципальные учреждения культуры и молодежной 
сферы. В реализации мероприятий принимают участие по согласо-
ванию образовательные учреждения, общественные организации и 
объединения, осуществляющие деятельность на территории города 
Коврова.

Мероприятия Подпрограммы носят общегородской характер. К 
участию в мероприятиях приглашаются дети, подростки, молодежь, 
молодые семьи, проживающие, обучающиеся или работающие на 
территории города Коврова.

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

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

– организация специализированных ярмарок вакансий для времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан;

– укрепление взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния;

– формирование базы данных несовершеннолетних граждан, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации;

– развитие сотрудничества с работодателями;
– формирование базы данных вакансий для временного трудоу-

стройства несовершеннолетних граждан;
– профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних граждан;
– содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолет-

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

кламно-информационными, справочными и методическими матери-
алами.
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Подпрограммой «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ 
ДО «ДЮЦ «Гелиос» предусматривается реализация основных меро-
приятий, направленных на:

– укрепление и развитие материально-технической базы инфра-
структуры работы с детьми, подростками и молодежью по месту 
жительства;

– повышение качества клубной работы с детьми, подростками и 
молодежью.

Основными исполнителями мероприятий Подпрограммы являют-
ся муниципальные учреждения молодежной сферы. Мероприятия 
Подпрограммы носят локальный характер. К участию в клубной 
деятельности, к получению услуг по дополнительному образованию 
и досуговым занятиям приглашаются дети, подростки, молодежь, 
молодые семьи, проживающие, обучающиеся или работающие на 
территории города Коврова по заявочному принципу на регулярной 
основе, в соответствии с расписанием работы клубов по месту жи-
тельства и регламентами предоставления муниципальных услуг в 
клубах по месту жительства и в клубах по интересам.

Применение единого программно-целевого подхода, объединение 
указанных подпрограмм в общую Программу будет способствовать 
системному объединению имеющихся ресурсов для достижения 
обозначенной Программой цели.

Цели, задачи, перечень мероприятий, показатели результативности 
Подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» изложены в приложении №1 к 
Программе.

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

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

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

достижения определенного уровня показателей муниципальных ус-
луг Подпрограмм, оказываемых Управлением, муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования «ДЮЦ «Гели-
ос», муниципальными учреждениями культуры.

Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики»:

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

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

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

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

Администратором Программы выступает МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики», которое организует реализацию Про-
граммы в соответствии с утвержденными перечнями программных 
мероприятий, несет ответственность за реализацию Программы, ко-
нечные результаты, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

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

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

ществляет текущий контроль за своевременностью и качеством вы-
полнения программных мероприятий;

– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее 
исполнителей;

– обеспечивает своевременное предоставление достоверной ин-
формации (квартальных и годовых отчетов) о ходе реализации Про-
граммы и подготавливает предложения о внесении изменений в Про-
грамму;

– организует размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Коврова информации, посвященной реали-
зации Программы;

– подготавливает проекты муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в Программу и бюджет города.

В целях обеспечения реализации Программы Постановлением 
администрации города назначаются ответственные исполнители за 
реализацию Программы и входящих в нее Подпрограмм.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет замести-
тель главы администрации города по социальным вопросам.

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают ежегодные 
планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Про-
граммы.

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

жета города на весь период ее реализации составляет 50808,0 тыс. 
рублей.

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

1 2
Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Программы

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

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

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

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

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

Неисполнение (некачественное ис-
полнение) сторонними организаци-
ями взятых на себя обязательств по 
осуществлению мероприятий, пред-
усмотренных Программой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Программы, реализуе-
мой сторонними организациями

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

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

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации 
Программы предусматривается создание эффективной системы 
управления на основе четкого распределения функций, полномочий 
и ответственности, выявления круга приоритетных объектов и субъ-
ектов целевого финансирования, применения технологии решения 
актуальных проблем в молодежной среде с участием самой молоде-
жи.

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

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

Оценка результативности Программы будет производиться на ос-
нове целевых показателей, определяющих результативность состав-
ляющих ее подпрограмм, в том числе:

– количество молодых ковровчан, вовлеченных в социально значи-
мые мероприятия сферы молодежной политики;

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

– количество человек, получающих услуги в учреждениях сферы 
молодежной политики.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспе-
чить достижение результатов, характеризующих уровень развития 
потенциала, социализации и самореализации детей, подростков и 
молодежи, а именно:

– снижение доли подростковой преступности;
– сокращение доли молодежи в общей численности безработных 

граждан;
– сокращение доли несовершеннолетних в общей численности 

граждан, состоящих на учете потребителей наркотических и пси-
хотропных средств;

– увеличение доли молодежи, включенной в работу общественных 
организаций и объединений, органов студенческого и молодежного 
самоуправления;

– увеличение доли молодежи, принимающей участие в выборах ор-
ганов власти всех уровней.

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

Включение молодежи в социальную практику, проведение образо-
вательных и профориентационных мероприятий Программы, содей-
ствие трудовой занятости подростков и молодежи позволят создать 
условия для сокращения доли молодежи в общей численности без-
работных граждан.

Проведение мероприятий гражданско-патриотической направлен-
ности, организационная и бюджетная поддержка молодежных ини-
циатив и проектов, развитие клубного движения по востребованным 
молодежью направлениям позволят увеличить долю молодежи, 
включенной в работу общественных организаций и объединений, 
органов студенческого и молодежного самоуправления.

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

Реализация Программы способствует улучшению показателей №19 
«Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по допол-
нительному образованию в организациях различной организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, в общей численно-
сти детей данной возрастной группы» предусмотренных в типовой 
форме доклада глав местных администраций городских округов и 
муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов за отчетный год 
и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 
№1317.

ПОДПРОГРАММА
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной 

и семейной политики»
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

I. Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

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

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

Ответственный 
исполнитель 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

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

Цель Увеличение охвата детей, подростков и молодежи, вов-
леченных в социальную практику

Задачи Пропаганда здорового образа жизни и массового спорта 
в молодежной среде, профилактика асоциальных явле-
ний среди молодежи.
Развитие гражданского образования и патриотического 
воспитания молодежи, содействие формированию пра-
вовых, культурных и нравственных ценностей среди мо-
лодежи.
Развитие добровольческой, творческой, инновационной 
активности молодежи, поддержка молодежного самоу-
правления, содержательной досуговой деятельности.
Информирование молодежи о потенциальных возмож-
ностях саморазвития, обеспечение информационной 
поддержки активности молодежи

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

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

Сроки и этапы ре-
ализации

2020-2022 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

2332,0 тыс. руб.
2020 г. – 1164,0 тыс. руб.
2021 г. – 584,0 тыс. руб.
2022 г. – 584,0 тыс. руб.

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

Организация и проведение около 80 мероприятий по 
приоритетным направлениям молодежной политики 
ежегодно. Вовлечение в активные мероприятия моло-
дежной политики не менее половины молодых ковров-
чан ежегодно.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

А.Б. Никитанов – заместитель директора, заведую-
щий отделом по молодежной политике МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной политики»

I. Характеристика сферы деятельности

Необходимость особой политики в отношении молодежи определя-
ется спецификой ее положения в обществе. Молодежь недостаточно 
понимать в традиционном смысле только в качестве будущего обще-
ства. Ее необходимо оценивать как органическую часть современно-
го общества, несущую особую, незаменимую другими социальными 
группами, функцию ответственности за сохранение и развитие на-
шей страны, за преемственность ее истории и культуры, жизнь стар-
ших и воспроизводство последующих поколений, и в конечном ито-
ге – за выживание народов как культурно-исторических общностей. 
Молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой 
социально-демографической группой не замещаемые и не реализуе-
мые. Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества 
и в силу своего специфического положения нуждается в присвоении 
себе духовных и материальных благ, накопленных обществом, она 
воспринимает как данность новое, выработанное предшественни-
ками в науке, технике и производстве, в образовании и культуре, 
литературе и искусстве, во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка. Ее жизненный старт находится на более высокой ступени, чем 
был у предшествующих поколений. Вместе с тем, молодежь только 
вступает в трудовую и общественную жизнь, она еще не полностью 
включена, менее интегрирована в существующие социально-эконо-
мические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. Ей 
легче воспринимать переломные эпохи, но именно они не позволяют 
ей ощутить всю полноту общественных взаимодействий и ограничи-
вают ее потенциал. Молодежь выступает главным субъектом образо-
вания семьи и демографических процессов.

Повышенное внимание общества к молодежи мотивируется тремя 
группами причин:

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

Во-вторых, в силу объективных причин молодежь отличает нес-
формированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров 
и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность оши-
бочного выбора при принятии ответственных решений.

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

Общество, которое стремиться стать конкурентоспособным в по-
стиндустриальном мире, общество, которое хочет иметь предсказу-
емое будущее и благоприятную историческую перспективу, такому 
обществу нужна молодежь, которая:

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

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

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

Отсутствие целенаправленного сотрудничества государства и об-
щества в сфере формирования молодежной политики может создать 
серьезную угрозу общественной безопасности как в настоящем, так 
и в ближайшем будущем.

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого поко-
ления становится одной из главных стратегических задач развития 
страны. В этом смысле, молодежь – объект национально-государ-
ственных интересов, один из главных факторов обеспечения разви-
тия Российского государства и общества.

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

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

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

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

лодых граждан в общественной, политической и культурной жизни 
города;

Обеспечение соблюдения прав молодежи, создание условий и рав-
ных возможностей доступа к информации, культурным ценностям 
для населения, представителям различных социальных групп;

Реализация программ содействия социальной адаптации и повы-
шения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости 
и профориентации молодежи.

Основные задачи Подпрограммы:



№102
30 декабря 2020 г.

36

Нормативно-методическое обеспечение городской молодежной и 
семейной политики;

Воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции, под-
готовка ее к участию в общественно-политической жизни города;

Развитие системы дополнительного образования (поддержка раз-
личных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуально-
го, творческого и физического развития детей и подростков, и моло-
дежи), укрепление ее материальной базы.

Максимальное использование системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, обеспечение работников сфе-
ры молодежной политики;

Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях 
городской молодежной политики.

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

низаций и объединений, органов студенческого и молодежного само-
управления (по обобщенным данным общественных организаций и 
объединений, органов молодежного самоуправления);

-количество молодежных и детских организаций и объединений.

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

грамма реализуется в 1 этап.

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

включению в программные мероприятия молодых семей, а также 
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации: мо-
лодежи с ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков 
«группы риска», состоящих на различных видах учета, и других ка-
тегорий.

Задача 1 Организация и проведение городских массовых меро-
приятий.

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

Конечный результат данной задачи – привлечение большего числа 
жителей города к мероприятиям.

Задача 2 Поддержка творческой и интеллектуальной деятель-
ности молодежи.

Цель – развитие творческого и интеллектуального потенциала, со-
действие самореализации молодежи в различных областях интеллек-
туальной и творческой деятельности. Форма реализации направле-
ния – выявление одаренной молодежи, определение ее творческого 
потенциала и распространение ее творческих достижений через си-
стему фестивалей, конкурсов, смотров и так далее.

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

лантливой молодежи;
– улучшение качества выступлений на областных, федеральных 

смотрах, конкурсах.

Задача 3 Развитие массового детского и молодежного спорта, 
технических и прикладных видов спорта, различных форм дет-
ского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления.

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

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

ления горожан;
– популяризация физической культуры среди населения.

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

Активно создаются и развиваются в городе молодежные обще-
ственные объединения – главная опора в решении наболевших со-
циальных вопросов. В настоящее время Управление тесно сотруд-
ничает с детскими и молодежными организациями самой разной 
направленности.

Основной целью данного направления является повышение обще-
ственной активности молодежи как фактора укрепления гражданско-
го общества.

Конечный результат работы в данном направлении:
– формирование устойчивого состава Молодежного Совета при 

главе города,

-определение стратегии развития молодёжного движения на осно-
ве философии «малых дел» (оказание шефской помощи пожилым 
людям, инвалидам, организовать обучения для населения компью-
терной грамотности, основам правовой и экономической культуры, 
осуществить взаимодействие с общественным сектором и др.).

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

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

– использование информационных сайтов, онлайн общения, об-
суждение молодежных вопросов на Интернет-форумах и. т.д.

– создание и организация деятельности городского молодежного 
интернет-сайта molodejkovrov.ru.

Задача 6 Профилактика наркомании и зависимости от психо-
активных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, 
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи.

Расходные обязательства по реализации данной задачи тесно свя-
заны с осложнением общей криминогенной ситуации в городе и го-
сударстве в данный момент. Усиливающееся социальное расслоение 
общества и реклама «красивой» жизни вызывают неадекватную ре-
акцию у определенной части молодежи, толкая ее на путь престу-
пления. Кроме того, общий рост доходов населения, мода и ориента-
ция на «клубный» стиль жизни, делает доступными более сильные 
и дорогие виды наркотиков. Усиливается и тенденция алкоголизации 
молодежи в связи с ростом так называемого «пивного алкоголизма». 
По итогам выполнения задачи планируется достичь следующих ре-
зультатов:

-увеличение количества профилактических мероприятий;
-увеличение количества профилактических мероприятий с под-

ростками, состоящих на учете в КДН и ЗП.

Задача 7 Организация мероприятий в целях улучшения демо-
графической ситуации на территории города.

Данная задача финансируется в целях формирования в обществе 
нравственных, в том числе семейных ценностей, развитию граждан-
ственности молодежи.

Для повышения уровня компетентности молодых людей в вопро-
сах семейной жизни, репродуктивного здоровья, планирования се-
мьи совместно с центром медицинской профилактики запланирова-
ны следующие мероприятия:

– Организация праздника молодоженов в Парке экскаваторостро-
ителей;

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

вогодний подарок».

Задача 8 Формирование условий для гражданского становле-
ния, военно-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи

Практическая реализация данного направления предполагает со-
здание условий для формирования духовного развития молодежи, 
уважительного отношения к истории и традициям Отечества, разви-
тия чувства патриотизма.

Развитие гражданственности и патриотизма молодежи осущест-
вляется посредством:

– формирования и реализация программ и проектов по поддержке 
общественного самоуправления в образовательных учреждениях;

– поддержки и развития воспитательной работы в образовательных 
учреждениях;

– создания механизмов по привлечению инициативной молодежи 
к решению актуальных задач социально-экономического развития 
города;

– осуществления мер по поддержке патриотических молодежных и 
детских объединений, поисковых отрядов;

– пропаганды истории родного края в молодежной среде, увекове-
чения памяти защитников Отечества;

– популяризации службы в рядах Российской армии и военных про-
фессий;

– распространения духовных ценностей отечественной и мировой 
культуры.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
Подпрограммы

Прогноз сводных показателей Программы осуществляется путем 
достижения определенного уровня показателей муниципальных ус-
луг Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики».
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Сводные показатели Подпрограммы «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики»:

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

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

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики», которое несет ответственность за достижение 
утвержденных значений показателей, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение меро-
приятий Подпрограммы.

Управление:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограм-

мы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
– несет ответственность за достижение утвержденных показателей, 

целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяе-
мых на выполнение мероприятий Подпрограммы;

– осуществляет текущий контроль за своевременностью и каче-
ством выполнения мероприятий Подпрограммы;

– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы 
у ее исполнителей;

– обеспечивает своевременное предоставление достоверной ин-
формации о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заме-
ститель главы администрации города по социальным вопросам:

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

единения, органы молодежного самоуправления (по согласованию).
Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают еже-

годные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий 
Подпрограммы.

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

бюджета города на весь период ее реализации составляет 2332,0 тыс. 
рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный харак-
тер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом 
ассигнований, предусмотренным для реализации Подпрограммы в 
бюджете города на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 
не учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых 
планируется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, 
привлекаемые на реализацию мероприятий дополнительно.

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

2020 2021 2022

Под-
про-
грам-
ма

Основные мероприя-
тия по реализации го-
родской молодежной 
и семейной политики 

Всего 1164,0 584,0 584,0
 МКУ УКиМП 620,0 40,0 40,0
МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 404,0 404,0 404,0
МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос» 85,0 85,0 85,0

МБУК ДКиТ Ро-
дина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК им. 
Ногина 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК Со-
временник 25,0 25,0 25,0

Организация и прове-
дение городских мас-
совых мероприятий

Всего 90,0 90,0 90,0
МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 90,0 90,0 90,0

Меро-
прия-
тие

 День молодежи МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 70,0 70,0 70,0

Меро-
прия-
тие

Городской молодеж-
ный квест 

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Награждение ежегод-
ной молодежной пре-
мией «ONLINE

Всего 40,0 40,0 40,0
МКУ УКиМП 40,0 40,0 40,0

Расходы, направлен-
ные на реализацию 
проектов – победите-
лей конкурсов в сфе-
ре молодежной по-
литики

Всего 580,0 0 0
МКУ УКиМП 580,0 0 0

МБУ ДО
ДЮЦ «Гелиос» 0 0 0

Поддержка творче-
ской и интеллектуаль-
ной деятельности мо-
лодежи

Всего 75,0 75,0 75,0
МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 55,0 55,0 55,0
МБУК ДК Со-
временник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. 
Ногина 10,0 10,0 10,0

Меро-
прия-
тие

Смотры, фестивали, 
выставки, конкурсы, 
командирование твор-
ческих коллективов, 
занимающихся совре-
менными творчески-
ми направлениями

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

Меро-
прия-
тие

Отборочные и фи-
нальные турниры го-
родских встреч ко-
манд КВН, участие в 
областных и межре-
гиональных играх, ко-
мандирование команд

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Меро-
прия-
тие

Фестиваль настоль-
ных и интеллектуаль-
ных игр

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Меро-
прия-
тие

Фестивали непрофес-
сиональных самоде-
ятельных вокальных 
групп

МБУК ДК им. 
Ногина 10,0 10,0 10,0

Меро-
прия-
тие

Мастер-классы моло-
дежных литературных 
и музыкальных объе-
динений

МБУК ДК Со-
временник 10,0 10,0 10,0

Развитие массово-
го детского и моло-
дежного спорта, раз-
личных форм детско-
го, молодежного и се-
мейного отдыха и оз-
доровления

Всего 9,0 9,0 9,0

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 9,0 9,0 9,0

Меро-
прия-
тие

Фитнес зарядки, ма-
стер классы по клас-
сической, танцеваль-
ной аэробике на от-
крытом воздухе

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 9,0 9,0 9,0

Поддержка деятель-
ности детских и мо-
лодежных объедине-
ний, общественных 
организаций города

Всего 70,0 70,0 70,0

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

Меро-
прия-
тие

Поддержка деятельно-
сти Молодежного Со-
вета при главе города 
Коврова

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Меро-
прия-
тие

Поддержка деятель-
ности студенческих, 
профсоюзных коми-
тетов, проведение ме-
роприятий «День сту-
дента», «Студенче-
ская весна» и др.

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Меро-
прия-
тие

Изготовление и рас-
пространение в моло-
дежной среде инфор-
мационных материа-
лов (брошюры, про-
спекты, листовки, 
сборники и т.п.)

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 20,0 20,0 20,0

Совершенствова-
ние системы инфор-
мационного обеспе-
чение городско моло-
дежной политики, 
внедрение современ-
ных информацион-
ных технологий

Всего 80,0 80,0 80,0

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос» 80,0 80,0 80,0

Меро-
прия-
тие

Организация рабо-
ты интернет-сайта 
molodejkovrov.ru 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос» 80,0 80,0 80,0

Профилактика нар-
комании и зависимо-
сти от психоактив-
ных веществ, асоци-
альных явлений в мо-
лодежной среде, пра-
вовая защита и со-
хранение психиче-
ского здоровья моло-
дежи

Всего 5,0 5,0 5,0

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос» 5,0 5,0 5,0
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Меро-
прия-
тие

Организация и про-
ведение комплексной 
профилактической ак-
ции «Апельсин» сре-
ди детей и молодежи

МБУ ДО ДЮЦ 
«Гелиос» 5,0 5,0 5,0

Организация меро-
приятий в целях 
улучшения демогра-
фической ситуации 
на территории го-
рода

Всего 5,0 5,0 5,0

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 5,0 5,0 5,0

Меро-
прия-
тие

Организация праздни-
ка молодоженов в пар-
ке экскаваторостро-
ителей

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 5,0 5,0 5,0

Формирование усло-
вий для гражданско-
го становления, воен-
но-патриотического, 
духовно-нравствен-
ного воспитания мо-
лодежи

Всего 210,0 210,0 210,0

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 175,0 175,0 175,0
МБУК ДКиТ Ро-
дина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК Со-
временник 15,0 15,0 15,0

Меро-
прия-
тие

Проведение воен-
но-патриотического 
конкурса для студен-
тов СПО «А, ну-ка, 
парни!»

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

Меро-
прия-
тие

Проведение граждан-
ско-патриотической 
акции «Молодежь ре-
шает»

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Меро-
прия-
тие

Организация торже-
ственного вручения 
паспортов гражданам, 
достигшим 14-летнего 
возраста

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

Меро-
прия-
тие

Организация серии 
интеллектуальных игр 
среди студентов СПО, 
посвященных памят-
ным датам в истории 
России

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Меро-
прия-
тие

Проведение муници-
пального этапа Все-
российской патриоти-
ческой акции «Георги-
евская ленточка»

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

Меро-
прия-
тие

Проведение конкурса 
военно-патриотиче-
ской песни «Песня в 
солдатской шинели»

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

Меро-
прия-
тие

Организация кинолек-
тория «Фильмы По-
беды»

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 25,0 25,0 25,0

Меро-
прия-
тие

Организация моло-
дежной патриотиче-
ской акции «Поздравь 
ветерана с Победой!»

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 30,0 30,0 30,0

Меро-
прия-
тие

Организация цикла 
мероприятий в рам-
ках празднования Дня 
Победы

МБУК ДКиТ Ро-
дина 20,0 20,0 20,0

Меро-
прия-
тие

Организация цикла 
мероприятий в рам-
ках празднования Дня 
России

МБУК ДК Со-
временник 15,0 15,0 15,0

Организация цикла 
мероприятий в рам-
ках празднования Дня 
города

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 15,0 15,0 15,0

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

1 2
Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Подпрограммы

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

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Подпрограммы, в том числе отдель-
ных ее исполнителей

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

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

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

Вид риска Меры по управлению рисками
1 2

Неисполнение (некачественное ис-
полнение) сторонними организаци-
ями взятых на себя обязательств по 
осуществлению мероприятий, пред-
усмотренных Подпрограммой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Подпрограммы, реали-
зуемой сторонними организациями

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

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

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

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

Поэтапное решение проблем, поставленных в Подпрограмме, по-
зволит:

– создать благоприятные условия для творческой деятельности де-
тей и молодежи;

– создать в молодежной среде условия, способствующие форми-
рованию у молодых людей устойчивой гражданско-патриотической 
позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям род-
ного края;

– смягчить последствия для города неблагоприятной демографиче-
ской ситуации в стране и регионе.

ПОДПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ»
(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

Содействие занятости подростков и молодежи

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель

МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Соисполнители МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»
Цель обеспечение комплексного и системного подхода к ре-

шению проблемы эффективной занятости несовершен-
нолетних граждан, в том числе, воспитание у подрост-
ков и молодежи чувства сострадания и милосердия, от-
ветственности за порученное дело; профилактика дет-
ской беспризорности и подростковых правонарушений; 
оказание материальной поддержки детям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации

Задачи – создание рабочих мест для подростков и молодежи;
– профориентация подростков и молодежи;
– создание условий для наиболее полного участия моло-
дежи в социально-экономической жизни общества;
– расширение возможностей молодого человека в выбо-
ре своего жизненного пути, достижении личного успеха;
– обеспечение занятости подростков, попавших в соци-
ально-опасное положение

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

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

Сроки и этапы ре-
ализации

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

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы

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

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

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

Ответственные 
лица для контак-
тов

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

I. Характеристика сферы деятельности
Сегодня проблема занятости подростков и молодёжи остро стоит 

как в нашем города, так и в целом по России. Это связано с рядом 
субъективных и объективных факторов, вытекающих из общей со-
циальной и экономической обстановки в стране. Отмена в 1990 году 
централизованного распределения выпускников учебных заведений 
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привела к тому, что более половины оканчивающих общеобразова-
тельные школы и среднеспециальные учебные заведения ныне не 
могут найти применения своим силам в соответствии с получен-
ной специальностью и профессией. Введение коммерческих прин-
ципов в деятельность учебных заведений создало дополнительные 
преграды на пути выпускников школ, желающих продолжить своё 
образование, в результате чего они вынуждены искать работу. Отсут-
ствие специальности, квалификации, жизненного опыта, «трудная» 
психология подростка – всё это не способствует трудоустройству. 
Оказавшись за бортом общественно-полезной деятельности, несо-
вершеннолетние юноши и девушки пополняют контингент «группы 
риска» и как следствие, наблюдается рост преступности среди несо-
вершеннолетних.

Помогая молодёжи адаптироваться в новых экономических услови-
ях на рынке труда и приобрести базовые трудовые навыки, детско-ю-
ношеский центр «Гелиос» совместно с МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» содействуют трудоустройству подростков. 
В 2017 году за счет средств муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» было трудоустроено 145 
человек из числа подростков и молодежи города, в том числе состо-
ящих на различных видах учета – 51 человек. Средства выделенные 
из городского бюджета в 2017 году на реализацию мероприятий по 
содействию трудовой занятости подростков и молодежи составляют 
200 тысяч рублей. Привлеченные средства ГКУ ВО «Центр занято-
сти населения города Коврова» на реализацию мероприятий вышеу-
казанной программы за указанный период составляют 184,875 тысяч 
рублей.

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

В 2019 году трудоустроено 165 человек из числа подростков и мо-
лодежи города, в том числе состоящих на различных видах учета 
– 73 человека. Средства выделенные из городского бюджета в 2019 
году на реализацию мероприятий по содействию трудовой занятости 
подростков и молодежи составляют 450 тысяч рублей. Привлечен-
ные средства ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» 
на реализацию мероприятий вышеуказанной программы в 2019 году 
составляют 248 тысяч рублей. Сумма материальной поддержки из 
областного бюджета за полный отработанный месяц составила 1500 
рублей на одного подростка.

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

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

Для достижения указанной цели предусматривается решение сле-
дующих задач:

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

– организация специализированных ярмарок вакансий для времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан;

– укрепление взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния;

– формирование базы данных несовершеннолетних граждан, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации;

– развитие сотрудничества с работодателями;
– формирование базы данных вакансий для временного трудоу-

стройства несовершеннолетних граждан;
– профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних граждан;
– содействие социальной и трудовой адаптации несовершеннолет-

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

кламно-информационными, справочными и методическими матери-
алами.

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

ления» для организации трудоустройства.

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

ется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы – «Организация рабочих 

мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы 
время». В рамках данного мероприятия организуется прием моло-
дых граждан по вопросу вторичной занятости, ведется банк данных 
вакансий для молодежи, создание рабочих мест для подростков и 
молодежи, прием на работу подростков в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ. Исполнителем данного мероприятия являет-
ся муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гели-
ос»).

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

Прогноз сводных показателей Подпрограммы осуществляется пу-
тем достижения определенного уровня показателей муниципальных 
услуг Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики»:

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

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики», которое несет ответственность за достижение 
утвержденных значений показателей, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение меро-
приятий Подпрограммы.

Управление:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограм-

мы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
– несет ответственность за достижение утвержденных показателей, 

целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяе-
мых на выполнение мероприятий Подпрограммы;

– осуществляет текущий контроль за своевременностью и каче-
ством выполнения мероприятий Подпрограммы;

– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы 
у ее исполнителей;

– обеспечивает своевременное предоставление достоверной ин-
формации о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заме-
ститель главы администрации города по социальным вопросам.

Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр «Гелиос» (МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»).

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

Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегод-
ные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий 
Подпрограммы.

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

бюджета города на весь период ее реализации составляет 750,0 тыс. 
рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный харак-
тер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом 
ассигнований, предусмотренным для реализации Подпрограммы в 
бюджете города на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 
не учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых 
планируется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, 
привлекаемые на реализацию мероприятий дополнительно.

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меро-
приятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполни-

тель

Расходы бюджета го-
рода Коврова, тыс. 

рублей
2020 2021 2022

Под-
про-
грам-
ма

Содействие занятости подрост-
ков и молодежи

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

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

МБУ ДО 
«ДЮЦ «Ге-
лиос»

250,0 250,0 250,0
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IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
Вид риска Меры по управлению рисками

1 2
Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Подпрограммы

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

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Подпрограммы, в том числе отдель-
ных ее исполнителей

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

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

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

Неисполнение (некачественное ис-
полнение) сторонними организаци-
ями взятых на себя обязательств по 
осуществлению мероприятий, пред-
усмотренных Подпрограммой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Подпрограммы, реали-
зуемой сторонними организациями

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

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

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

характеризующим качество жизни молодых людей, их социальную 
интеграцию в общество, а также качество жизни семей города Ков-
рова.

Поэтапное решение проблем, поставленных в Программе, позво-
лит:

Снизить уровень безработицы путем обеспечения временной и се-
зонной занятости молодежи (единица измерения – количество соз-
данных рабочих мест для подростков и молодежи);

Повысить правовую грамотность молодежи в сфере трудового за-
конодательства (единица измерения – количество человек, получив-
шие консультацию по правовым основам Трудового законодатель-
ства РФ);

Обеспечить занятость подростков, находящихся в социально-опас-
ном положении (единица измерения – количество трудоустроенных 
подростков по направлениям из КДН и ЗП, административной ко-
миссии, реабилитационного центра);

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

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА»

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

I. Паспорт Подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

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

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

Ответственный 
исполнитель 

МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»

Соисполнители  МКУ «Управление культуры и молодежной полити-
ки»

Цель Совершенствование и модернизация инфраструктуры ра-
боты с детьми, подростками и молодежью

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

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество образовательных объединений
Количество обучающихся

Сроки и этапы 
реализации

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

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

47726,0 тыс. руб.
2020 г. – 15719,0 тыс. руб.
2021 г. – 15866,0 тыс. руб.
2022 г. – 16141,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Количество образовательных объединений – 79
Количество обучающихся – 971

Ответственные 
лица для кон-
тактов

О.Н.Слуцкая – директор МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос»,
3-54-95

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

не теряя своей актуальности, в начале 90-х годов практически вышла 
из системы государственного контроля, вся сеть детско-подростко-
вых клубов по месту жительства в стране оказалась практически 
разрушена, значительная часть клубов была перепрофилирована, 
произошел отток наиболее квалифицированных кадров из системы 
работы по месту жительства. В нашем городе не была допущена 
передача ведомственных помещений для работы с детьми и моло-
дежью коммерческим структурам. Клубное движение в городе было 
сохранено. Работа клубов по месту жительства осуществляется не-
посредственно на территории проживания подростка или молодого 
человека и является важным направлением деятельности органов по 
делам молодежи.

В 2020 году в городе Коврове функционирует 12 клубов по месту 
жительства в разных микрорайонах города. Ежегодно около 1000 
детей и подростков в возрасте от 6 до 21 года посещают около 100 
объединений по различным направлениям: спортивное, техническое, 
общеразвивающее, художественное, психолого-педагогическое, эко-
лого-краеведческое.

Общее количество детей, подростков и молодежи, посещающих 
данные клубы, более 5000 человек.

Каждый детский клуб по месту жительства является структурным 
подразделением ДЮЦ «Гелиос», объединяющим группы детей с 
различными интересами в целях обучения, общения и проведения 
свободного времени. Деятельность клубов складывается из органи-
зации индивидуальных занятий, групповых занятий в объединениях 
по интересам, из общественно-полезных дел, организации празд-
ников, выставок, отчетных концертов. Специфика детских клубных 
коллективов проявляется в их неформальном статусе, в открытости 
для всех желающих, в многообразии организационных форм и в их 
соответствии разносторонним интересам и потребностям детей и 
подростков.

Деятельность ДЮЦ «Гелиос» направлена на обеспечение ком-
плексного решения проблем социализации, социальной адаптации 
воспитанников, профилактику безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и наркомании, а также создание условий в об-
разовательном пространстве для проявления и развития творческих 
способностей личности, оказание психолого-педагогической под-
держки воспитанникам в их социальном самоопределении.

Практика показывает недостаточную способность молодежи к са-
моорганизации. Детско-юношеский центр «Гелиос» играет ведущую 
роль в организации досуга и дополнительного образования для мо-
лодых граждан города Коврова.

Всего в учреждении работают более 50 человек, среди них: педа-
гоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педаго-
ги-психологи, методисты, административные работники, техниче-
ский персонал.

Современный клуб по месту жительства для молодежи – это добро-
вольное и максимально приближенное к месту проживания сообще-
ство подростков и молодежи, объединенных общими интересами и 
деятельностью, способствующей их самореализации.

Привлекательность клубов по месту жительства для детей и под-
ростков заключается в следующем:

– удобный режим работы (график работы клубов построен с учетом 
свободного от учебных занятий времени подростков и молодежи в 
период с 12.00 до 20.00);

– близость к дому;
– разнообразие предлагаемых форм проведения досуга;
– возможность создавать объединения по интересам;
– неформальное общение со сверстниками;
– возможность получить консультацию у квалифицированных 

специалистов (педагоги, психологи и т.д.);
– доступность посещения объединений;
– возможность самореализации в работе детских сообществ и об-

щественных организаций.
Работа в клубах по месту жительства также включает в себя: про-

ведение массовых мероприятий, участие в городских, областных, 
российских соревнованиях и мероприятиях, организацию летнего 
отдыха и занятости детей и подростков, научно-методическую и ин-
формационную работу. Воспитанники клубов по месту жительства 
традиционно становятся основными участниками проводимых мас-
совых спортивных соревнований городского уровня.

Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» органы по делам молодежи и учреждения органов 
по делам молодежи участвуют в реализации целевых программах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, а также в организации отдыха, досуга и занятости несовершен-
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нолетних граждан. Одна из самых важных задач клуба по месту жи-
тельства – способствовать отвлечению детей от негативного влияния 
улицы, вовлекать в социально значимую деятельность, охватывать 
содержательным досугом.

Клубы посещают различные социальные категории молодых лю-
дей: одаренные и талантливые дети и молодежь, подростки с деви-
антным поведением, дети с ограниченными умственными и физиче-
скими возможностями, подростки «группы риска», молодые семьи, 
студенты, работающая молодежь.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «Гелиос» является учреждением 
дополнительного образования. Действующее законодательство уста-
навливает жесткие требования к качеству образовательных услуг и 
к помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, в 
части соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасно-
сти.

Вместе с тем, анализ организационно-технического обеспечения 
клубов по месту жительства выявил нерешенные проблемы.

Многие клубы расположены на первых этажах жилых домов, в 
квартирах или цокольных помещениях. Отсутствие звукоизоляции 
вызывают постоянные нарекания жителей домов.

Подавляющее большинство клубов требуют как минимум косме-
тического ремонта. Не хватает спортивного, игрового инвентаря и 
оборудования, компьютерной техники.

Для более широкого привлечения подростков и молодежи клуб по 
месту жительства должен иметь форму и содержание, соответствую-
щее сегодняшнему времени, а также работать по различным направ-
лениям досуговой деятельности, востребованным молодежью.

В идеале клуб по месту жительства должен располагаться в отдель-
но стоящем здании или пристройке к жилому дому площадью от 100 
до 300 кв. м, с удобным режимом работы, разнообразием предлагае-
мых форм проведения досуга.

К сожалению, в настоящее время по районам города клубные по-
мещения расположены неравномерно, существует большая потреб-
ность в открытии новых клубов во всех районах города, в том числе 
в присоединенных территориях.

В настоящее время муниципальные учреждения молодежной сфе-
ры, осуществляющие работу с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства граждан, предоставляют следующие муниципаль-
ные услуги:

– услуга дополнительного образования в области молодежной по-
литики по организации работы кружков, секций, клубов по месту 
жительства для детей;

– услуга в области молодежной политики по организации работы 
клубов по интересам для молодежи.

В настоящее время клубы по месту жительства используются на 
полную мощность. В условиях растущего спроса, существенное 
увеличение количества молодых людей, постоянно участвующих в 
клубной деятельности, возможно только при передаче (строитель-
стве) новых помещений (корпусов).

Применение программно-целевого метода позволит:
– обеспечить адресность, последовательность, преемственность и 

контроль инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу 
города;

– укрепить и развить материально-техническую базу клубов по ме-
сту жительства;

– создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функ-
ционирования имеющейся инфраструктуры молодежной сферы;

– привлечь средства вышестоящих бюджетов, а также внебюджет-
ные средства на организацию работы по месту жительства;

– повысить качество и количество предоставляемых муниципаль-
ных услуг в области молодежной политики.

II. Приоритеты, цель и задачи в сфере деятельности.
Основная задача клубов – это организация досуговой деятельности 

по интересам, поддержка способной, инициативной, талантливой 
молодежи, развитие деловой активности молодых людей, пропа-
ганда здорового образа жизни, предупреждение правонарушений и 
негативных проявлений среди подростков и молодежи, воспитание 
у молодежи гражданственности и патриотизма. Однако количество 
молодых людей, посещающих клубы по месту жительству, напря-
мую зависит от уровня удовлетворенности имеющимися для этого 
условиями. По результатам исследований Среднерусского консал-
тингового центра, молодые жители считают, что в первую очередь 
молодежи нужны организации, объединяющие ее по интересам, во 
вторую – спортивные объединения и клубы. Но материально-техни-
ческая база имеющихся клубов по месту жительства не соответству-
ет современным требованиям и не является привлекательной.

Цель Подпрограммы – совершенствование и модернизация инфра-
структуры работы с детьми и молодежью.

Задачи Подпрограммы:
– обеспечение работы сети клубов по месту жительства;

– укрепление и развитие материально-технической базы инфра-
структуры работы с детьми, подростками и молодежью по месту 
жительства;

– повышение качества клубной работы с детьми, подростками и 
молодежью.

Решение обозначенных задач позволит повысить привлекатель-
ность клубов по месту жительства для детей, подростков и молодежи 
и увеличит охват детей подростков и молодежи, активно вовлечен-
ных в клубную деятельность.

III. Целевые показатели (индикаторы)
– Количество образовательных объединений;
– Количество обучающихся детских клубах.

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

грамма реализуется в 1 этап.

V. Основные мероприятия Подпрограммы
Основным мероприятием Подпрограммы является «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми». В рамках данного мероприятия организу-
ется работа детских клубов и объединений для детей и подростков, 
укрепление материально-технической базы детских клубов. Выпол-
нение данного мероприятия обеспечивает достижение определенно-
го уровня целевых показателей Подпрограммы.

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей Подпрограммы осуществляется пу-

тем достижения определенного уровня показателей муниципальных 
услуг Подпрограмм, оказываемых МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики», муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос»:

-количество образовательных объединений;
-количество обучающихся.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления

Подпрограмма реализуется МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики», которое несет ответственность за достижение 
утвержденных значений показателей, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, выделяемых на выполнение меро-
приятий Подпрограммы.

Управление:
– обеспечивает оперативное управление реализацией Подпрограм-

мы и координацию исполнителей и участников ее мероприятий;
– несет ответственность за достижение утвержденных показателей, 

целевое и эффективное расходование финансовых средств, выделяе-
мых на выполнение мероприятий Подпрограммы;

– осуществляет текущий контроль за своевременностью и каче-
ством выполнения мероприятий Подпрограммы;

– запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы 
у ее исполнителей;

– обеспечивает своевременное предоставление достоверной ин-
формации о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет заме-
ститель главы администрации города по социальным вопросам:

Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр «Гелиос».

Участниками Подпрограммы являются:
– образовательные учреждения города Коврова;
– некоммерческие общественные организации и молодежные объ-

единения, органы молодежного самоуправления (по согласованию).
Исполнитель Подпрограммы разрабатывает и утверждает ежегод-

ные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий 
Подпрограммы.

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

жета города на весь период ее реализации составляет 47726,0 тыс. 
рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный харак-
тер и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с объемом 
ассигнований, предусмотренным для реализации Подпрограммы в 
бюджете города на очередной финансовый год.

В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 
не учтены средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых 
планируется на конкурсной основе, а также внебюджетные средства, 
привлекаемые на реализацию мероприятий дополнительно.

IX.Риски и меры по управлению рисками Подпрограммы
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Вид риска Меры по управлению рисками
1 2

Отсутствие финансирования либо 
финансирование в недостаточном 
объеме мероприятий Подпрограммы

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

Организационные риски, связанные 
с ошибками управления реализации 
Подпрограммы, в том числе отдель-
ных ее исполнителей

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

Возможное изменение федерального 
и регионального законодательства

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

Неисполнение (некачественное ис-
полнение) сторонними организаци-
ями взятых на себя обязательств по 
осуществлению мероприятий, пред-
усмотренных Подпрограммой

Мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Подпрограммы, реали-
зуемой сторонними организациями

Вид риска Меры по управлению рисками
1 2

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

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

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

характеризующим качество работы муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «ДЮЦ «Гелиос».

Поэтапное решение проблем, поставленных в Подпрограмме, по-
зволит:

Поддерживать постоянный уровень количества образовательных 
объединений в детских клубах по месту жительства;

Привлекать большее количество подростков и детей в образова-
тельную деятельность клубов по месту жительства:

Поддерживать количественный уровень проводимых мероприятий 
в клубах по месту жительства.

Приложение 1
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической 
программной клас-

сификации
№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показа-
телей (индикаторов)

2020 2021 2022
МП Пп оценка  прогноз прогноз

5. 5.1.

 Основных мероприятий по реализации городской молодежной и семейной политики
1. Количество мероприятий для молодежи и семей города Шт. 80 83 85

2.
Количество молодежи, включенной в работу общественных организаций и объединений, 
органов студенческого и молодежного самоуправления (по обобщенным данным обще-
ственных организаций и объединений, органов молодежного самоуправления)

Чел. 7500 7600 7700

3.  Количество молодежных и детских организаций и объединений Шт. 18 18 18

5. 5.2.
 Содействие занятости подростков и молодежи
1. Количество трудоустроенных граждан Чел. 100 100 100
 2. Привлечение средств ГКУ Центра занятости населения для организации трудоустройства Тыс. 

руб.
150,0 150,0 150,0

805. 5.3.
 Развитие сети клубов по месту жительства
1. Количество образовательных объединений Ед. 79 80 80
2. Количество обучающихся Чел. 971 1180 1180

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нители

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)

5.1 Основных мероприятий по реализации городской молодежной 
и семейной политики МКУ УКиМП 2020-2022

5.1.1.
«Меры по созданию благоприятных условий и возможно-
стей для проявления и развития потенциала молодежи»

Организация и проведение городских массовых мероприятий

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 2020-2022

Организация и проведение Дня 
молодежи, молодежного блока 
мероприятий в рамках празднова-
ния Дня города.
Организация молодежного город-
ского квеста с количеством участ-
ников 50 человек.

Привлечение моло-
дежи к организации 
и участию в меро-
приятиях

5.1.2.
«Учреждение почетных званий, наград, премий и иных 
форм поощрения в области молодежной политики»

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE»
МКУ УКиМП 2020-2022 7 победителей в номинациях пре-

мии
Поощрение моло-
дежных инициатив

5.1.3.

«Иные межбюджетные трансферты, направленные на реа-
лизацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодеж-
ной политики»

Обеспечение мер по повышению эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальных образованиях Влади-
мирской области за счет иных межбюджетных трансфертов;
Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики

МКУ УКиМП 2020-2022
Реализация 10 молодежных про-
ектов,
привлечение к участию в них 
3500 чел.

Поощрение моло-
дежных инициатив

5.1.4.
«Поддержка талантливой молодежи»

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности мо-
лодежи

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина

МБУК ДК Со-
временник

МБУК ДК им. 
Ногина

2020-2022

Организация и проведение 10 ме-
роприятий для молодежи, уча-
стие молодежи в областных меро-
приятиях

Вовлечение молоде-
жи в творческую де-
ятельность

5.1.5.

«Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни»

Развитие массового детского и молодежного спорта, различ-
ных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздо-
ровления

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 2020-2022

Организация и проведение 3 ме-
роприятий, привлечение 500 чел. 
молодежи к организации меро-
приятий

Вовлечение молоде-
жи к оздоровитель-
ным мероприятиям, 
пропаганда здорово-
го образа жизни

5.1.6.

«Создание условий для развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, 
общественных организаций города

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 2020-2022

Участие в организации деятель-
ности 18 общественных органи-
заций города, организация рабо-
ты Молодежного Совета при гла-
ве города

Вовлечение моло-
дежи в обществен-
ные молодежные ор-
ганизации и объеди-
нения
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5.1.7.

«Повышение качества информационного сопровождения 
деятельности органов государственной власти»

Совершенствование системы информационного обеспечения 
городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий

МБУ ДО 
«ДЮЦ «Ге-

лиос»
2020-2022

Организация работы сайта 
molodejkovrov.ru. Увеличение ко-
личества посещений сайта инди-
видуальными пользователями до 
7000 в год.

Увеличения количе-
ства посещений мо-
лодежного сайта

5.1.8.

«Организация профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии»

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных ве-
ществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая за-
щита и сохранение психического здоровья молодежи

МБУ ДО 
«ДЮЦ «Ге-

лиос»
2020-2022 Профилактические мероприятия 

среди несовершеннолетних

Увеличение количе-
ства мероприятий.
Снижение показа-
телей преступности 
среди несовершен-
нолетних

5.1.9.

«Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости 
семейных ценностей и традиций»

Организация мероприятий в целях улучшения демографиче-
ской ситуации на территории города

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина 2020-2022 Пропаганда семейных ценностей

Увеличение числа 
мероприятий, при-
влечение большего 
количества семей к 
участию в них

5.1.10 Формирование условий для гражданского становления, воен-
но-патриотического, духовно-нравственного воспитания моло-
дежи

МАУК ДК им. 
В.И.Ленина
МБУК ДКиТ 

Родина
МБУК ДК Со-

временник

2020-2022

Создание условий для формиро-
вания духовного развития моло-
дежи, уважительного отношения 
к истории и традициям Отечества, 
развития чувства патриотизма

Увеличение количе-
ства мероприятий 
патриотической на-
правленности, при-
влечение к участию 
в них большего ко-
личества молодежи 
города

5.2. «Содействие занятости подростков и молодежи» МКУ УКиМП
МКУ УФКиС 2020-2022

5.2.1.

«Разработка и реализация мер активной политики занято-
сти населения»

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

МБУ ДО 
«ДЮЦ «Ге-

лиос» 2020-2022

-Создание рабочих мест для под-
ростков и молодежи;
-привлечение средств ГКУ 
«Центр занятости населения».

-Создание рабо-
чих мест для под-
ростков и молодежи 
в возрасте от 14 до 
29 лет;
-привлечение 
средств ГКУ «Центр 
занятости населе-
ния», привлекаемых 
для организации 
трудоустройства не-
совершеннолетних

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

МБУ ДО 
«ДЮЦ «Ге-

лиос» 2020-2022

5.3.1.

«Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по внешкольной работе с детьми

МБУ ДО 
«ДЮЦ «Ге-

лиос» 2020-2022
Организация работы детских клу-
бов и объединений для детей

Увеличение количе-
ства образователь-
ных объединений
Увеличение количе-
ства обучающихся

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Программы

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя
Едини-
ца изме-

рения 
2020 2021 2022

Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики

Организация и проведение городских массовых мероприятий
Количество мероприятий Ед. 3 3 3

Количество охваченной моло-
дежи Чел. 3000 3000 3000

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE
Количество представленных на 

конкурс проектов Ед. 15 15 15
Количество участников цере-

монии Чел. 300 300 300

Расходы, направленные на реализацию проектов – победителей конкурсов в сфере моло-
дежной политики

Количество мероприятий Ед. 10 - -
Количество охваченной моло-

дежи Чел. 3500 - -

Поддержка творческой деятельности молодежи
Количество мероприятий ед. 10 10 10

Количество охваченной моло-
дежи чел. 2000 2000 2000

Развитие массового детского и молодежного спорта, технических и прикладных видов 
спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления

Количество мероприятий ед. 3 3 3

Количество охваченной моло-
дежи чел. 500 500 500

Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
Количество объединений ед. 18 18 18

Количество охваченной моло-
дежи чел. 7500 7500 7500

Совершенствование информационного обслуживания, внедрение современных информа-
ционных технологий, создание собственных электронных ресурсов

Количество посещений моло-
дежного сайта ед. 7000 7000 7000

Количество публикаций в СМИ 
о молодежной политике ед. 60 60 60

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явле-
ний в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи

Количество мероприятий ед. 5 5 5
Количество охваченной моло-

дежи чел. 1000 1000 1000

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории 
города

Количество мероприятий ед. 1 1 1
Количество семей, принимав-

ших участие ед. 10 10 10

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

Количество мероприятий ед. 20 20 20
Количество охваченной моло-

дежи чел. 7000 7000 7000
Содействие занятости подростков и молодежи
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Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы 
время

Количество трудоустроенных 
граждан Чел. 100 100 100

Привлечение средств ГКУ 
«Центр занятости населения» 
для организации трудоустрой-

ства

Тыс. 
руб. 150,0 150,0 150,0

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

Предоставление дополнительного образования детям
Количество образовательных 

объединений Ед. 79 80 80
Количество обучающихся Чел. 971 1180 1180

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

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 
программа

Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова

Всего: 17133,0 16700,0 16975,0
МКУ УКиМП 870,0 290,0 290,0
Муниципальные учрежде-
ния культуры 459,0 459,0 459,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 15804,0 15951,0 16226,0
МКУ УФКиС 0 0 0

Подпрограм-
ма 1

Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семей-
ной политики 

Всего 1164,0 584,0 584,0
МКУ УКиМП 620,0 40,0 40,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 404,0 404,0 404,0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 85,0 85,0 85,0
МБУК ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0
МБУК ДК Современник 25,0 25,0 25,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприя-
тие 1

«Меры по созданию благоприятных 
условий и возможностей для прояв-
ления и развития потенциала моло-
дежи»

758 07 09 0510100000 000 90,0 90,0 90,0

Организация и проведение городских 
массовых мероприятий МАУК ДК им. В.И.Ленина 758 07 09 0510120180 600 90,0 90,0 90,0

Основное 
мероприя-
тие 2

«Учреждение почетных званий, на-
град, премий и иных форм поощре-
ния в области молодежной поли-
тики»

703 07 09 0510200000 000 40,0 40,0 40,0

Награждение ежегодной молодежной 
премией «ONLINE

Администрация 703 07 09 0510210010 300 0 0 0
МКУ УКиМП 758 07 09 0510210010 300 40,0 40,0 40,0

Основное 
мероприя-
тие 3

«Реализация проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной по-
литики»

758 07 07 0510300000 000 580,0 0 0

Расходы, направленные на реализа-
цию проектов – победителей конкур-
сов в сфере молодежной политики

МКУ УКиМП 758 07 07 0510370630 200 580,0 0 0
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 07 0510370630 600 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 4

«Поддержка талантливой молодежи» 758 07 09 0510400000 000 75,0 75,0 75,0

Поддержка творческой и интеллекту-
альной деятельности молодежи

Всего 758 07 09 0510420190 600 75,0 75,0 75,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 55,0 55,0 55,0
МБУК ДК Современник 10,0 10,0 10,0
МБУК ДК им. Ногина 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприя-
тие 5

«Меры, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни» 758 07 09 0510500000 000 9,0 9,0 9,0

Развитие массового детского и мо-
лодежного спорта, различных форм 
детского, молодежного и семейного 
отдыха и оздоровления

МАУК ДК им. В.И.Ленина 758 07 09 0510520200 600 9,0 9,0 9,0

Основное 
мероприя-
тие 6

«Создание условий для развития 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций»

758 07 09 0510600000 000 70,0 70,0 70,0

Поддержка деятельности детских 
и молодежных объединений, обще-
ственных организаций города

МАУК ДК им. В.И.Ленина 758 07 09 0510620210 600 70,0 70,0 70,0

Основное 
мероприя-
тие 7

«Повышение качества информаци-
онного сопровождения деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления»

758 07 09 0510700000 000 80,0 80,0 80,0

Совершенствование системы инфор-
мационного обеспечения городской 
молодежной политики, внедрение со-
временных информационных тех-
нологий

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0510720220 600 80,0 80,0 80,0

Основное 
мероприя-
тие 8

«Организация профилактики неза-
конного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, наркомании»

758 07 09 0510800000 000 5,0 5,0 5,0

Профилактика наркомании и зави-
симости от психоактивных веществ, 
асоциальных явлений в молодежной 
среде, правовая защита и сохранение 
психического здоровья молодежи

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 09 0510820230 600 5,0 5,0 5,0
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Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2020 2021 2022

Основное 
мероприя-
тие 9

«Меры по повышению престижа 
семьи и брака, значимости семей-
ных ценностей и традиций» 758 07 09 0510900000 5,0 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях 
улучшения демографической ситуа-
ции на территории города

МАУК ДК им. В.И.Ленина 758 07 09 0510920240 600 5,0 5,0 5,0

Основное 
мероприя-
тие 10

Мероприятия, направленные на укре-
пление единства российской нации, 
гражданского патриотизма

758 07 09 0511000000 210,0 210,0 210,0

Формирование условий для граждан-
ского становления, военно-патриоти-
ческого, духовно-нравственного вос-
питания молодежи

Всего 758 07 09 0511020250 600 210,0 210,0 210,0
МАУК ДК им. В.И.Ленина 175,0 175,0 175,0
МБУК ДК Современник 15,0 15,0 15,0
МБУК
ДКиТ Родина 20,0 20,0 20,0

Подпрограм-
ма 2

Содействие занятости подростков и 
молодежи

МКУ УКиМП
МКУ УФКиС 250,0 250,0 250,0

Основное 
мероприя-
тие 1

«Разработка и реализация мер ак-
тивной политики занятости на-
селения»

000 07 09 0520100000 000 250,0 250,0 250,0

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

Всего 758 07 09 0520120260 600 250,0 250,0 250,0
МКУ УКиМП 758 07 09 0520120260 600 250,0 250,0 250,0
МКУ УФКиС 767 07 09 0520120260 600 0 0 0

Подпро-
грамма 3

Развитие сети клубов по месту жи-
тельства МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»» 15719,0 15866,0 16141,0

Основное 
мероприя-
тие 1

«Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительно-
го образования»

758 07 03 0530100000 000 15719,0 15866,0 16141,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» 758 07 03 05301Д0590 600 15719,0 15866,0 16141,0

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников.
Код аналитической про-

граммной классифи-
кации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

5.
Молодежная и се-
мейная политика 
города Коврова 

Всего: 50808,0 17133,0 16700,0 16975,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 50228,0 16553,0 16700,0 16975,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 580,0 580,0 - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.1.

«Основных меро-
приятий по реали-
зации городской 

молодежной и се-
мейной политики»

Всего 2332,0 1164,0 584,0 584,0
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 1752,0 584,0 584,0 584,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 580,0 580,0 - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.2.
Содействие заня-

тости подростков и 
молодежи

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 750,0 250,0 250,0 250,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

5. 5.3.
Развитие сети клу-
бов по месту жи-
тельства МБУ ДО 

ДЮЦ «Гелиос»

Всего 47726,0 15719,0 15866,0 16141,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 47726,0 15719,0 15866,0 16141,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2477 ОТ 29.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2589«Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова»»

Руководствуясь статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании статей 31, 32, 35 Устава Муниципаль-
ного образования г. Ковров постановляю:

1. Внести изменения в приложение 4 к постановлению администра-
ции города Коврова от 05.11.2019 №2589 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова»: 

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Финансирование программы осуществляется за счет 
консолидированного бюджета. Объем финансирования 
муниципальной программы составляет 680 374,2 ты-
сяч рублей, в том числе: бюджетные средства г. Ковро-
ва320 146,8 тысяч рублей; средства областного бюджета 
360 227,4 тысяч рублей.
Финансирование программы по годам:
 2020 – 187 154,7тысяч рублей;
 2021 – 158 649 тысяч рублей;
 2022 – 334 570,5 тысяч рублей.

1.2. В текстовой части программы раздел «8. Ресурсное обеспече-
ние»изложить в следующей редакции:

8. Ресурсное обеспечение.
Финансирование программы осуществляется за счет консолидиро-

ванного бюджета. Объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 680 374,2 тысяч рублей, в том числе: бюджетные сред-
ства г. Коврова 320 146,8 тысяч рублей; средства областного бюджета 
360 227,4 тысяч рублей.

Финансирование программы по годам:
2020 – 187 154,7 тысяч рублей;
2021 – 158 649 тысяч рублей;
2022 – 334 570,5 тысяч рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за 

счет бюджетных средств утверждаются решением Совета народных 
депутатов о бюджете города Коврова на соответствующий финансо-
вый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проектов городского бюджета, и могут быть скоррек-
тированы по основаниям, установленным соответствующими ста-
тьями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города Коврова представлены в 
приложении №4. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы за счет всех источников финансиро-
вания представлена в приложении №5.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 29.12.2020 №2477

Приложение №4 
к муниципальной программе

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

Статус 
Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы,
 основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 
программа

Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова

Всего  767  11 00 0000000000 000 187 154,7 158 649 334 570,5

Основное 
мероприя-
тие 1.

Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта

УФКиС, учреждения 
спорта 767 11 02 1200100000 000 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 2.

Организация и проведение официальных 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий

УФКиС, учреждения 
спорта 767 11 02 1200200000 000 2 544,5 1 539 1 539

Организация, проведение и участие в 
спортивно-массовых мероприятиях муни-
ципального, регионального и всероссий-
ского уровня

МКУ «УФКиС», УО, уч-
реждения спорта, МКУ 
«УКиМП», КФК, федера-
ции по видам спорта

 767 11  02 1200220460 100 328,9 577 577

 767 11  02 1200220460 200 2 215,6 962 962
Основное 
мероприя-
тие 3.

Реализация мер по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры

Всего 767 00 00 1200300000 000 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 4.

Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений физической культуры и 
спорта

Всего 767 11 02 1200400000 000 96 729,5 88 959 88 959

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта

МКУ «УФКиС», учреж-
дения спорта

767 11 02 1200400590 100 8 857,5 8 494 8 494
767 11 02 1200400590 200 600 355 355
767 11 02 1200400590 400 696 0 0
767 11 02 1200400590 600 86 446 80 100 80 100
767 11 02 1200400590 800 130 10 10

Основное 
мероприя-
тие 5.

Развитие спорта высших достижений Всего 767 11 03 1200500000 000 32 160,3 0 0
Развитие базовых и олимпийских видов 
спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, 
самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств 
областного бюджета

МБУ «СШОР дзюдо, 
самбо им. С.М. Рыбина» 767 11 03 1200571870 600 25 000 0 0

Развитие базовых и олимпийских видов 
спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, 
самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств 
городского бюджета

МБУ «СШОР дзюдо, 
самбо им. С.М. Рыбина» 767 11 03 12005S1870 600 7 160,3 0 0

Основное 
мероприя-
тие.

Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни» Всего 767 11 00 120Р500000 000 55 720,4 68 151 244 072,5
Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой 
и спортом

МКУ «УФКиС», МАУ 
СК «Молодежный», 
МАУ СШ «Мотодром 
Арена»

767 11 02 120Р55139S 000 41 754,6 54 591 0

767 11 02 120Р551390 000 0 0 239 531,3
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Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культу-
рой и спортом за счет средств областно-
го бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ 
СК «Молодежный», 
МАУ СШ «Мотодром 
Арена»

767 11 02 120Р55139S 400 33 684,6 39 365,6 0

767 11 02 120Р551390 400 0 0 234 740,7

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культу-
рой и спортом за счет средств городско-
го бюджета

МКУ «УФКиС», МАУ 
СК «Молодежный», 
МАУ СШ «Мотодром 
Арена»

767 11 02 120Р55139S 400 8 070 15 225,4 0

767 11 02 120Р551390 400 0 0 4 790,6

Реализация мероприятий по приобрете-
нию спортивного оборудования и инвента-
ря для приведения организаций спортив-
ной подготовки в нормативное состояние

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р552290 000 0 10 572,4 1 553,6

Реализация мероприятий по приобрете-
нию спортивного оборудования и инвента-
ря для приведения организаций спортив-
ной подготовки в нормативное состояние 
за счет средств областного бюджета 

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р552290 600 0 10 360,9 1 522,5

Реализация мероприятий по приобрете-
нию спортивного оборудования и инвента-
ря для приведения организаций спортив-
ной подготовки в нормативное состояние 
за счет средств городского бюджета 

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р552290 600 0 211,5 31,1

Реализация программ спортивной подго-
товки в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подго-
товки

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р57170S 000 2 987,6 2 987,6 2 987,6

Реализация программ спортивной подго-
товки в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подго-
товки за счет средств областного бюджета

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р57170S 600 2 330,1 2 330,1 2 330,1

Реализация программ спортивной подго-
товки в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подго-
товки за счет средств городского бюджета

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р57170S 600 657,5 657,5 657,5

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р55229S 000 10 978,2 0 0

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств об-
ластного бюджета

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р55229S 600 8 562,8 0 0

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств го-
родского бюджета

Спортивные школы, под-
ведомственные МКУ 
«УФКиС»

767 11 03 120Р55229S 600 2 415,4 0 0

Приложение №5
к муниципальной программе

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования
Код аналитической про-
граммной классифика-

ции
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

12  - Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова

Всего 680 374,2 187 154,7 158 649 334 570,5
в том числе:
собственные средства города Коврова 320 146,8 117 577,2 106 592,4 95 977,2
субсидии из областного бюджета 360 227,4 69 577,5 52 056,6 238 593,3
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета, имеющие целевое 
назначение

0 0 0 0

средства областного бюджета, планиру-
емые к привлечению 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2490 ОТ 29.12.2020 Г.

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

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постано-
вляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 
05.11.2019 №2588 «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство города Коврова» изменение, изложив прило-
жение к указанному постановлению согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

от 29.12.2020 №2490

1. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (далее – Программа)

Подпрограммы 1.Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда города Коврова, признанно-
го непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа».
2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства».
3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда».
4. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом приобретения жилых помещений».

Координатор Первый заместитель главы администрации города, 
начальник управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям 

Ответственный ис-
полнитель

Управление по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям 

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление иму-
щественных и земельных отношений, управление 
благоустройства и строительно–разрешительной до-
кументации, администрация города Коврова Влади-
мирской области 

Цель Создание благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан. Ликвидация жилья с высоким 
процентом износа, непригодного для проживания и 
аварийного жилищного фонда, переселение граждан 
в благоустроенное жилье.

Задачи программы 
(цели подпрограмм)

1.Переселение граждан из аварийных многоквар-
тирных домов, расположенных на территории горо-
да Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации или пострадавших в результа-
те стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет 
строительства современных жилых домов на месте 
сносимых зданий.
4. Снижение социальной напряженности среди граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Целевые показатели 
(индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и этапы реа-
лизации

 2020-2022 годы. Программа реализуется в один 
этап.

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

В целом на реализацию мероприятий Программы в 
течение 2020 – 2022 г.г. по всем источникам финан-
сирования (*) будет привлечено 229 629,3 тыс. руб., 
в том числе:
– в 2020 году – 138 388,8 тыс. рублей;
– в 2021 году – 10 757,8 тыс. рублей;
– в 2022 году – 80 482,7 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты, 
оценка планируемой 
эффективности

Улучшение жилищных условий 220 гражданам, про-
живающим в аварийном жилищном фонде.
Снос 3 многоквартирных домов, признанных ава-
рийным в связи с физическим износом и пострадав-
шим от стихийного бедствия(**).

Ответственные лица 
для контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных ре-
шений отдела по реализации национальных проек-
тов управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям,
тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохра-

нились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – 
начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент 
износа, стоит достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда 
проводится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ков-
рова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа». Однако проблема обеспечения жильем населения, 
проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа, про-
должает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчи-
вая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа 
в силу естественного старения зданий и недостаточного количества 
бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального 
ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд 
г. Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 
01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на 
территории города, в установленном порядке признаны аварийными 
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физически изно-
сом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 
тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью 
жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 
января 2017 года.

Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилых по-
мещениях, которые признаны в установленном законом порядке не-
пригодными для проживания, и ремонту или реконструкции не под-
лежат, право на внеочередное обеспечение их жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма (ч.2 ст.57 Жилищного кодекса Российской Федерации). Однако 
решить данный вопрос очень сложно, так как объем свободных му-
ниципальных квартир, подлежащих распределению, мал и использу-
ется в первую очередь для решения остро стоящих жилищных про-
блем. Кроме того, такой подход не позволяет в должной мере решить 
целый ряд сопутствующих вопросов. Так же наличие аварийного и 
изношенного фонда не только ухудшает внешний облик города, но и 
создает угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, 
ухудшает качество предоставляемых услуг и создает напряженную 
социальную обстановку.

Проблема может быть решена лишь программными методами. 
Данная программа предусматривает поэтапное решение проблемы с 
учетом возможностей бюджетного финансирования и привлечения 
внебюджетных источников.

3.Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью программы является создание благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с вы-
соким процентом износа, непригодного для проживания и аварий-
ного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное 
жилье.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих 
задач:

1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова.

2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в 
результате стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оце-

нить ход реализации Программы, являются:
– количество расселенных жилых помещений – 108;
– количество переселенных граждан – 220;
– количество снесенных аварийных домов – 3.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери ин-
формативности, появления новых социально-экономических обстоя-
тельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер 
экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Программа рассчитана на 2020-2022 годы.

6. Основные мероприятия
1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

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

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, 
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа».

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам поме-
щений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим 
сносу в установленном законодательством РФ порядке» (выплата 
выкупной цены собственникам, в соответствии с ч.1 ст.42 Феде-
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рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 28.02.2018) оплата 
нотариальных услуг по заключению соглашения об изъятии жилого 
помещения в аварийном доме).

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сно-
су в установленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанно-
го аварийным и подлежащим сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквар-
тирных домов, расходы, связанные с подготовкой к строительству 
многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, 
разработка проектно-сметной документации на проведение ремонт-
ных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях»».

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства»:

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства»

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в муниципаль-
ных жилых помещениях и договорам мены собственникам жилых 
помещений».

3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»:

Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда».

Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » 
(приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство 
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не явля-
ющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство мно-
гоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завер-
шено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; 
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-
щиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных 
домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, вхо-
дящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помеще-
ния в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги пра-
вового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы).

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, 
в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создавае-
мые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридиче-
ских лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся 
застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселя-
емым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквар-
тирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помеще-
ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за ус-
луги правового и технического характера, взимаемых при принятии 
в депозит денежной суммы).

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (при-
обретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство ко-
торых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не явля-
ющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 

переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство мно-
гоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств городского бюджета» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в много-
квартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищ-
ного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возме-
щения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том чис-
ле нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического 
характера, взимаемых при принятии в депозит денежной суммы).

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

Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобрете-
ния жилых помещений»

Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по до-
говорам социального найма гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной 

программы отсутствуют.

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

Реализация Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа» осуществляется за 
счет средств местного бюджета. Взаимодействие с органами госу-
дарственной власти отсутствует.

Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, 
оценку рыночной стоимости помещений и земельных участков, осу-
ществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Взаи-
модействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строитель-
ства» взаимодействие с органами государственной власти отсутству-
ет.

В целях реализации Подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда», ответственный исполнитель – Отдел 
по реализации национальных проектов – постоянно взаимодейству-
ет с ответственным исполнителем областной адресной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда Владимирской области» Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее 
– ДЖКХ), Департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации области (далее – ДИЗО).

В порядке и в сроки, установленные администрацией области, 
Управление по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям:

– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий 
Подпрограммы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом 
году и в плановом периоде;

– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспече-
ние проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями;

– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
проведение торгов на приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах;

– заключает:
муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застрой-

щиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с при-
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влечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, 
строительство многоквартирных домов;

муниципальные контракты (договоры) на строительство много-
квартирных домов;

соглашения на выплату возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жи-
лые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых 
помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых 
расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, пе-
реселяемым из аварийного жилищного фонда.

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информа-
цию о торгах, реестр контрактов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств 
в установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действую-
щего законодательства.

Реализация Подпрограммы «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобре-
тения жилых помещений» осуществляется за счет средств местного 
бюджета. Взаимодействие с органами государственной власти отсут-
ствует.

Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавца-
ми жилых помещений, осуществляется на основании Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в 
рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Программы являются:
– средства областного бюджета, которые предусматриваются зако-

нами Владимирской области об областном бюджете Владимирской 
области на соответствующий финансовый год;

– средства федерального и местного бюджетов;
Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет 

средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, 
предусматриваемых законом Владимирской области об областном 
бюджете Владимирской области на соответствующий финансовый 
год, и может корректироваться.

Объемы указанных средств подлежат ежегодному уточнению.

10. Риски и меры по управлению рисками
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может 

управлять исполнитель муниципальной программы, уменьшая веро-
ятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием за-
конодательного регулирования или недостаточно быстрым формиро-
ванием институтов, предусмотренных муниципальной программой, 
что может привести к невыполнению программы в полном объеме. 
Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование 
новых институтов в рамках программы не только в большинстве 
случаев требует законодательного регулирования на федеральном 
уровне и может потребовать значительных сроков практического 
внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реа-
лизацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, не-
готовности организационной инфраструктуры к решению задач, 
поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполне-
нию ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансиро-
ванием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возни-
кает по причине значительной продолжительности муниципальной 
программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации 
от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая фор-
мируемую практику программного бюджетирования в части обе-
спечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также 
предусмотренные программой меры по созданию условий для при-
влечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реали-
зации программы по причине недофинансирования можно считать 
умеренным.

Решение данных проблем может потребовать дополнительного 
бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения ра-
бот.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение цели Программы относятся: планирование и прогнози-
рование.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муници-
пальной программы предусматривается создание эффективной си-
стемы управления на основе четкого распределения полномочий и 
ответственности исполнителей муниципальной программы, мони-
торинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ 
и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий 
муниципальной программы, перераспределение объемов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов решения тактических 
задач.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на до-
стижение запланированных показателей муниципальной программы 
ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вно-
сит предложения о внесении изменений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации 
Программы на соответствующий год.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Программы и использования выделен-

ных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за счет:
– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств;
– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Программы будет производить-

ся на основе показателя количества граждан, переселенных из до-
мов, признанных аварийными в установленном законодательством 
РФ порядке.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2020 
– 2022 годах позволит частично ликвидировать существующий ава-
рийный жилищный фонд города.

Приложение №1
к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»
(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименова-
ние 
Подпрограм-
мы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда го-
рода Коврова, признанного непригодным для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, началь-
ник управления по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям 

Ответствен-
ный исполни-
тель

Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Соисполни-
тели

Управление городского хозяйства, управление имуществен-
ных и земельных отношений, управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрация 
города Коврова Владимирской области

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожива-
ния граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом из-
носа, непригодного для проживания и аварийного жилищно-
го фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в процессе их эксплуата-
ции или пострадавшие в результате стихийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет строи-
тельства современных жилых домов на месте сносимых зда-
ний.
4. Снижение социальной напряженности среди граждан, про-
живающих в многоквартирных домах, признанных аварий-
ными в установленном законодательством РФ порядке.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан;
– количество снесенных домов

Сроки и эта-
пы реализа-
ции 

2020 -2022 годы

Объемы бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муници-
пальной под-
программы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее ре-
ализации составляет 1 425,5 тыс. рублей (*), в том числе:
– в 2020году – 425,5,0 тыс. рублей;
– в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
– в 2022 году – 500,0 тыс. рублей. 
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Ожидаемые 
конечные  
результаты, 
оценка пла-
нируемой эф-
фективности

Улучшение условий проживания 0 гражданам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде.(**)
Снос 3 многоквартирных домов, признанных аварийными в 
связи с физическим износом и пострадавшими от стихийно-
го бедствия.

Ответствен-
ные лица для 
контактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений от-
дела по реализации национальных проектов управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохра-

нились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – 
начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент 
износа, стоит достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда 
проводится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ков-
рова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа». Однако проблема обеспечения жильем населения, 
проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа, про-
должает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчи-
вая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа 
в силу естественного старения зданий и недостаточного количества 
бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального 
ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд 
г. Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 
01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на 
территории города, в установленном порядке признаны аварийными 
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физически изно-
сом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 
тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью 
жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 
января 2017 года.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или полу-
чить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает 
инвестиционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с 
высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварий-
ного жилищного фонда.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих 
задач:

1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Коврова.

2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в 
результате стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, про-

живающих в 0 жилых помещениях, снос 3 многоквартирных домов.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери ин-
формативности, появления новых социально-экономических обстоя-
тельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер 
экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда 

– ориентированы:

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, 
признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа».

Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам поме-
щений в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим 
сносу в установленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помеще-
ний в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сно-
су в установленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Коврова, признанно-
го аварийным и подлежащим сносу в установленном законодатель-
ством РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквар-
тирных домов, расходы, связанные с подготовкой к строительству 
многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, 
разработка проектно-сметной документации на проведение ремонт-
ных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной 

программы отсутствуют.

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

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной 
власти отсутствует.

Взаимодействие с организациями, производящими снос домов, 
оценку рыночной стоимости помещений и земельных участков, осу-
ществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Взаи-
модействие с гражданами осуществляется в рамках действующего 
законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере го-
рода, высокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направ-
ленных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета 
на соответствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся сле-

дующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местно-

го бюджета;
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных 

участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков пла-

нируется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприя-

тий по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для от-

крытия финансирования Подпрограммы за счет средств местного 
бюджета.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выде-

ленных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспе-
чена за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет произво-

диться на основе показателя количества граждан, расселенных из до-
мов, признанных аварийными в установленном законодательством 
РФ порядке.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит ча-
стично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд 
города.
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Приложение №2
к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства» (далее – 
Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

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

Координатор Первый заместитель главы администрации города, на-
чальник управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуще-
ственных и земельных отношений, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожива-
ния граждан. Ликвидация жилья с высоким процентом из-
носа, непригодного для проживания и аварийного жилищ-
ного фонда, переселение граждан в благоустроенное жи-
лье во вновь построенных малоэтажных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет стро-
ительства современных жилых домов.
3. Снижение социальной напряженности среди граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными в установленном законодательством РФ по-
рядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан

Сроки и этапы 
реализации

2020 -2022 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на реа-
лизацию муни-
ципальной под-
программы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 0,0 тыс. рублей(*), в том числе:
– в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
– в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
– в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые ко-
нечные  
результаты, 
оценка планиру-
емой эффектив-
ности

Улучшение условий проживания 0 граждан, проживаю-
щих в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных решений 
отдела по реализации национальных проектов управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям,
тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности

Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-
тельств органов местного самоуправления по реализации права на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых 
домах, расположенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 15, не отве-
чающих установленным санитарным и техническим требованиям. 
Переселение жителей указанных домов осуществлялось в рамках 
областной адресной программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 20.06.2013 №717. Фи-
нансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюджета 
осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации области на ос-
новании сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидий органам местного самоуправления на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществля-
лось в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муни-
ципальных образований субсидий за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и областного бюджета на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, утвержден-
ным постановлением Губернатора области от 28 мая 2008 года №374.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одной из самых острых социальных проблем. Основную часть ава-
рийных жилых помещений занимают граждане по договорам соци-
ального найма, а жилые помещения являются муниципальной соб-
ственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или полу-
чить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, 
сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с 
высоким процентом износа, непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное 
жилье во вновь построенных малоэтажных домах.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих 
задач:

1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова.

2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов.

3. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 0 человек, про-

живающих в 0 жилых помещениях. Целевой показатель Подпро-
граммы носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности, появления новых 
социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих 
на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда 

– ориентированы:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства»

Мероприятие 1.1. «Предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма гражданам, проживающим в муниципаль-
ных жилых помещениях и договорам мены собственникам жилых 
помещений».

В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меро-
приятия:

– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

– формирование списков граждан, проживающих в жилищном фон-
де, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в установленном законодательством РФ порядке;

– приобретение жилых помещений у застройщиков;
– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных 

жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по 
договорам социального найма, и заключение договоров мены с соб-
ственниками жилых помещений.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной 

программы отсутствуют.

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

В целях выполнения мероприятий Подпрограммы «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строитель-
ства» взаимодействие с органами государственной власти отсутству-
ет.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере го-
рода, высокая социальная значимость проблемы, а так же реальная 
возможность ее решения только при значительной государственной 
поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направ-
ленных на достижение ее целей и задач.
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Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2020 2021 2022

Федеральный бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (*) 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит про-
гнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета.

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

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся сле-

дующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из феде-

рального, областного и местного бюджетов;
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных 

участков;
– недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков пла-

нируется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприя-

тий по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для от-

крытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерально-
го, областного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выде-

ленных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за 
счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет произ-

водиться на основе показателя количества граждан, переселенных 
из домов, признанных аварийными в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в ча-
стично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд 
города.

Приложение №3
к муниципальной программе «Жилищное хозяйство»

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее 

– Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» 

Координатор Первый заместитель главы администрации города, на-
чальник управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуще-
ственных и земельных отношений, управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документа-
ции

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан. Ликвидация жилья с высоким процен-
том износа, непригодного для проживания и аварийно-
го жилищного фонда, переселение граждан в благоу-
строенное жилье во вновь построенных многоквартир-
ных домах

Задачи 1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Коврова.
2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физическим износом в процес-
се их эксплуатации или пострадавшие в результате сти-
хийных бедствий.
3. Улучшение архитектурного облика города за счет 
строительства современных жилых домов.
4. Снижение социальной напряженности среди граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными в установленном законодательством 
РФ порядке.

Целевые показате-
ли (индикаторы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы ре-
ализации 

2020 -2022 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной под-
программы

Объем финансирования Подпрограммы на весь пери-
од ее реализации составляет 228 203,8 тыс. рублей (*), 
в том числе:
– в 2020 году – 137 963, 3 тыс. рублей;
– в 2021 году – 10 257,8 тыс. рублей;
– в 2022 году – 79 982,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые ко-
нечные  
результаты, оцен-
ка планируемой 
эффективности

Улучшение условий проживания 220 гражданам, про-
живающим в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные 
лица для контак-
тов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных реше-
ний отдела по реализации отдела национальных проек-
тов управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению.

(**) – Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению.

2. Характеристика сферы деятельности
Основная задача Подпрограммы – обеспечить выполнение обяза-

тельств органов местного самоуправления по реализации права на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых до-
мах, не отвечающих установленным санитарным и техническим тре-
бованиям и признанных аварийными. Переселение жителей указан-
ных домов осуществляется в рамках областной адресной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда Владимирской области», утвержденной по-
становлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 
№235.

Финансирование мероприятий Подпрограммы из областного бюд-
жета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства администрации области 
на основании сводной бюджетной росписи.

Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы производится в соответствии 
с Порядком предоставления бюджетам муниципальных образований 
субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, который утверждается постановлением администрации 
области.

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд 
г. Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 
01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на 
территории города, в установленном порядке признаны аварийными 
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физически изно-
сом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 
тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью 
жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 
января 2017 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одной из самых острых социальных проблем. Основную часть ава-
рийных жилых помещений занимают граждане по договорам соци-
ального найма, а жилые помещения являются муниципальной соб-
ственностью.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или полу-
чить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, 
сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвести-
ционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с 
высоким процентом износа, непригодного для проживания и ава-
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рийного жилищного фонда, переселение граждан в благоустроенное 
жилье во вновь построенных домах.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих 
задач:

1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Коврова.

2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации или пострадавшие в 
результате стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – переселение 220 человек, 

проживающих в 108 жилых помещениях. Целевой показатель Под-
программы носит открытый характер и предусматривает возмож-
ность корректировки в случае потери информативности, появления 
новых социально-экономических обстоятельств, существенно влия-
ющих на развитие соответствующих сфер экономической деятель-
ности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма ре-

ализуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда 

– ориентированы:
Основное мероприятие F3: «Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда».

Мероприятие F3.1. «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействию реформированию ЖКХ » 
(приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство 
которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не явля-
ющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство мно-
гоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Мероприятие F3.2. «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» (приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе в многоквартирных домах, строительство которых не завер-
шено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с 
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц; 
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-
щиками домов, для предоставления их гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных 
домов; выплата возмещения собственникам жилых помещений, вхо-
дящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помеще-
ния в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за услуги пра-
вового и технического характера, взимаемых при принятии в депозит 
денежной суммы).

Мероприятие F3.3. «Расходы на обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» (приобрете-
ние у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, 
в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создавае-
мые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридиче-
ских лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся 
застройщиками домов, для предоставления их гражданам, переселя-
емым из аварийного жилищного фонда; строительство многоквар-
тирных домов; выплата возмещения собственникам жилых помеще-
ний, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в том числе нотариальный тариф и плата за ус-
луги правового и технического характера, взимаемых при принятии 
в депозит денежной суммы).

Основное мероприятие 01: «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда».

Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (при-

обретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных 
домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство ко-
торых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц; приобретение жилых помещений у лиц, не явля-
ющихся застройщиками домов, для предоставления их гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда; строительство мно-
гоквартирных домов; выплата возмещения собственникам жилых 
помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проживающих в не-
пригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств городского бюджета» (приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в много-
квартирных домах, строительство которых не завершено, включая 
многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц; приобретение 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для 
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищ-
ного фонда; строительство многоквартирных домов; выплата возме-
щения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том чис-
ле нотариальный тариф и плата за услуги правового и технического 
характера, взимаемых при принятии в депозит денежной суммы).

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной 

программы отсутствуют.

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

В целях успешного выполнения мероприятий Подпрограммы, от-
ветственный исполнитель настоящей Подпрограммы – отдел по 
реализации национальных проектов – постоянно взаимодейству-
ет с ответственным исполнителем областной адресной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда Владимирской области» Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации области (далее 
– ДЖКХ), Департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации области (далее – ДИЗО).

В порядке и в сроки, установленные администрацией области, 
Управление по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям:

– направляет в ДЖКХ заявку на софинансирование мероприятий 
Подпрограммы из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом 
году и в плановом периоде;

– оформляет соглашение о предоставлении субсидии на обеспече-
ние проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 
помещениями;

– организовывает совместно с ДИЗО и Управлением муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
проведение торгов на приобретение у застройщиков жилых помеще-
ний в многоквартирных домах;

– заключает:
муниципальные контракты (договоры)на приобретение у застрой-

щиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, 
включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с при-
влечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, 
строительство многоквартирных домов;

муниципальные контракты (договоры) на строительство много-
квартирных домов;

соглашения на выплату возмещения собственникам жилых поме-
щений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жи-
лые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

муниципальные контракты (договоры) на приобретение жилых 
помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых 
расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, пе-
реселяемым из аварийного жилищного фонда.

– в установленные законом сроки направляет в ДЖКХ информа-
цию о торгах, реестр контрактов (соглашений);

– формирует реестры расходов на приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда;

– предоставляет в ДЖКХ отчет о расходовании бюджетных средств 
в установленный срок.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в рамках действую-
щего законодательства.



№102
30 декабря 2020 г.

55

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере го-
рода, высокая социальная значимость проблемы, а так же реальная 
возможность ее решения только при значительной государственной 
поддержке.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направ-
ленных на достижение ее целей и задач.

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции представлен в таблице.

Таблица
(тыс.руб.)

Источник финансирования Всего В том числе по годам:
2020 2021 2022

Федеральный бюджет (*) 195 262,2 125 713,2 0,0 69 549,0
Областной бюджет (*) 27 495,4 8 395,5 9 496,9 9 603,0
Местный бюджет 5 446,2 3 854,6 760,9 830,7
ИТОГО: 228 203,8 137 963,3 10 257,8 79 982,7

(*) Объем средств федерального и областного бюджетов носит про-
гнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей местного бюджета на соответствующий год.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета.

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

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся сле-

дующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из феде-

рального, областного и местного бюджетов;
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных 

участков;
– недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков пла-

нируется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприя-

тий по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для от-

крытия финансирования Подпрограммы за счет средств федерально-
го, областного и местного бюджетов.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, вы-

деленных на её реализацию бюджетных средств будет обеспечена за 
счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет произ-

водиться на основе показателя количества граждан, переселенных 
из домов, признанных аварийными в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит ча-
стично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд 
города.

Приложение №4
к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство города Коврова»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений».

(далее – Подпрограмма)

1. Паспорт подпрограммы
Наименование  
Подпрограммы 

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

Координатор Первый заместитель главы администрации города, на-
чальник управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям 

Ответственный 
исполнитель

Управление по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям

Соисполнители Управление городского хозяйства, управление имуще-
ственных и земельных отношений

Цель Создание благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан. Ликвидация жилья с высоким процен-
том износа, непригодного для проживания и аварийного 
жилищного фонда.

Задачи 1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Коврова.
2. Улучшение архитектурного облика города за счет 
строительства современных жилых домов на месте сно-
симых зданий.
3. Снижение социальной напряженности среди граж-
дан, проживающих в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными в установленном законодательством 
РФ порядке.

Целевые пока-
затели (индика-
торы)

– количество расселенных жилых помещений;
– количество переселенных граждан.

Сроки и этапы ре-
ализации

2020 -2022 годы
Подпрограмма реализуется в 1 этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период 
ее реализации составляет 0,0 тыс. рублей.*

Ожидаемые ко-
нечные  
результаты, оцен-
ка планируемой 
эффективности

Улучшение условий проживания 0 гражданам, прожива-
ющих в аварийном жилищном фонде(**).

Ответственные 
лица для контак-
тов

Е.С. Даневская, консультант сектора проектных ре-
шений отдела по реализации национальных проектов 
управления по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям, тел.: 8(49232)3-02-95

(*) – Объемы финансирования носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению

(**)-Ожидаемые конечные результаты носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению

2. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров имеет на своей территории микрорайоны, где сохра-

нились и эксплуатируются жилые дома, построенные в конце 19 – 
начале 20 веков. Проблема с жильем, имеющим высокий процент 
износа, стоит достаточно остро.

Активная работа по ликвидации аварийного жилищного фонда 
проводится с 2008 года в рамках муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ков-
рова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа». Однако проблема обеспечения жильем населения, 
проживающего в жилищном фонде с высокой степенью износа, про-
должает оставаться в числе первостепенных. Отмечается устойчи-
вая тенденция роста жилищного фонда с высокой степенью износа 
в силу естественного старения зданий и недостаточного количества 
бюджетных средств для надлежащего финансирования капитального 
ремонта и текущего содержания муниципального жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2019 многоквартирный жилищный фонд 
г. Коврова составляет 1406 домов (3 992,0 тыс. кв. метров). После 
01 января 2012 года 32 многоквартирных дома, расположенных на 
территории города, в установленном порядке признаны аварийными 
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физически изно-
сом в процессе их эксплуатации, площадью жилых помещений 9,0 
тыс.кв. метров, в том числе 18 многоквартирных домов, площадью 
жилых помещений 8,5 тыс. кв. метров признаны аварийными до 01 
января 2017 года.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в со-
стоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или полу-
чить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает 
инвестиционную привлекательность города.

3. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью Подпрограммы является создание благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан. Ликвидация жилья с 
высоким процентом износа, непригодного для проживания и аварий-
ного жилищного фонда.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих 
задач:

1.Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Коврова.

2. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства 
современных жилых домов на месте сносимых зданий.
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3. Снижение социальной напряженности среди граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством РФ порядке.

4. Целевые показатели (индикаторы)
Целевой показатель Подпрограммы – расселение 0 человек, прожи-

вающих в 0 жилых помещениях.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери ин-
формативности, появления новых социально-экономических обстоя-
тельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер 
экономической деятельности.

5. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы. Подпрограмма ре-

ализуется в 1 этап.

6. Основные мероприятия
На решение задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда 

– ориентировано:
Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобрете-
ния жилых помещений».

Мероприятие 1.1. «Приобретение в муниципальную собственность 
благоустроенных жилых помещений с целью предоставления по до-
говорам социального найма гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях».

В рамках указанных мероприятий реализуются следующие меро-
приятия:

– обеспечение финансирования мероприятий Подпрограммы за 
счет средств местного бюджета;

– формирование списков граждан, проживающих по договорам 
социального найма в жилищном фонде, признанном аварийным и 
подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке;

– предоставление гражданам, проживающим в муниципальных 
жилых помещениях, других муниципальных жилых помещений по 
договорам социального найма по мере приобретения.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальные задания в рамках реализации муниципальной 

программы отсутствуют.

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

Реализация данной Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. Взаимодействие с органами государственной 
власти отсутствует.

Взаимодействие с организациями и (или) гражданами – продавца-
ми жилых помещений, осуществляется на основании Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Взаимодействие с гражданами осуществляется в 
рамках действующего законодательства.

9. Ресурсное обеспечение
При разработке стратегии ресурсного обеспечения подпрограммы 

учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере го-
рода, высокая социальная значимость проблемы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 
должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направ-
ленных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета 
на соответствующий год.

10. Риски и меры по управлению рисками
К возможным рискам в реализации Подпрограммы относятся сле-

дующие:
– уменьшение объемов финансирования Подпрограммы из местно-

го бюджета;
– значительный рост рыночной стоимости жилья и земельных 

участков.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков пла-

нируется принятие следующих мер:
– корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприя-

тий по реализации Подпрограммы;
– своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
– систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
– контроль за своевременным представлением документов для от-

крытия финансирования Подпрограммы за счет средств местного 
бюджета.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выде-

ленных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспе-
чена за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

– прозрачности использования бюджетных средств;
– адресного предоставления бюджетных средств;
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет произво-

диться на основе показателя количества граждан, расселенных из до-
мов, признанных аварийными в установленном законодательством 
РФ порядке.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит ча-
стично ликвидировать существующий аварийный жилищный фонд 
города.

Приложение №5
к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической 
программной клас-

сификации № Наименование целевого показателя (индикатора)
Едини-

ца измере-
ния

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 2021 2022

МП Пп прогноз прогноз прогноз
Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и 

(или) с высоким уровнем износа»

09 1
1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0
2 количество переселенных граждан чел 0 0 0
3 количество снесенных домов шт. 1 1 1
Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного строительства»
09 2 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0

2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0
Подпрограмма 3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

09 3 1 количество расселенных жилых помещений шт. 40 10 58
2 количество переселенных граждан чел. 85 15 120

Подпрограмма 4. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых 
помещений»

09 4 1 количество расселенных жилых помещений шт. 0 0 0

2 количество переселенных граждан чел. 0 0 0
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Приложение №6
к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство города Коврова»
Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

№ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок ис-
полнения

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Взаимосвязь с це-
левыми показате-
лями (индикато-

рами)
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа»

01
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Коврова, признанного не-
пригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа

1.1

Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищ-
ном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законодательством РФ порядке

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно
Создание благоприят-
ных и безопасных ус-
ловий проживания 
граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

1.2
Выплата компенсации собственникам помещений в жилищ-
ном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законодательством РФ порядке

Администрация города Ковро-
ва Владимирской области

Ежегодно
Создание благоприят-
ных и безопасных ус-
ловий проживания 
граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

1.3
Снос жилищного фонда г. Коврова, признанного аварийным 
и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ 
порядке

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства,
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации

Ежегодно
Ликвидация жилья с 
высоким процентом из-
носа, непригодного для 
проживания и аварий-
ного жилищного фонда

Улучшение внеш-
него облика города 
и уменьшение ава-
рийного жилищно-
го фонда

1.4

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов, 
расходы, связанные с подготовкой к строительству многоквар-
тирных домов, составление планов жилых помещений, раз-
работка проектно – сметной документации на проведение ре-
монтных работ, проведение ремонтных работ в жилых поме-
щениях

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно
Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

Улучшение внеш-
него облика города 
и уменьшение ава-
рийного жилищно-
го фонда

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного строительства»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства

1.1

Предоставление жилых помещений по договорам социаль-
ного найма гражданам, проживающим в муниципальных жи-
лых помещениях и договорам мены собственникам жилых по-
мещений

Управление по экономиче-
ской политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям, 
управление городского хозяй-
ства, управление имуществен-
ных и земельных отношений, 
управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации

Ежегодно
Создание благоприят-
ных и безопасных ус-
ловий проживания 
граждан

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

F3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

F3.1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

Создание благоприят-
ных и безопасных ус-
ловий проживания 
граждан.

Количество граж-
дан, улучшивших 
условия прожи-
вания

F3.2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

F3.3 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно 

1.1

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жи-
лищном фонде граждан жилыми помещениями

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно
Создание благоприят-
ных и безопасных ус-
ловий проживания 
граждан.

Количество граж-
дан, улучшивших 
условия прожи-
вания

1.2

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фон-
де граждан жилыми помещениями за счет средств городско-
го бюджета

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, управление городского хо-
зяйства

Ежегодно

4
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом приобрете-
ния жилых помещений»
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом приобретения жилых по-
мещений

1.1
Приобретение в муниципальную собственность благоустроен-
ных жилых помещений с целью предоставления по договорам 
социального найма гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде в муниципальных жилых помещениях

Управление по экономиче-
ской политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям, 
управление городского хозяй-
ства, управление имуществен-
ных и земельных отношений

Ежегодно

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда за 
счет средств городско-
го бюджета

Количество граж-
дан, улучшавших 
условия прожи-
вания

Приложение №7
к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Программа г.Ков-
рова

Программа «Жилищное хо-
зяйство города Коврова»

Всего 138 388,88 10 757,8 80 482,7

Подпрограмма 1

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Ковро-
ва, признанного непригодным 
для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа»

Всего 425,5 500,0 500,0
Управление по экономи-
ческой политике, страте-
гическому развитию и ин-
вестициям, управление го-
родского хозяйства, Адми-
нистрация города Коврова 
Владимирской области,
управление благоустрой-
ства и строительно-разре-
шительной документации

Основное меро-
приятие 01

«Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да города Коврова, признан-
ного непригодным для прожи-
вания и (или) с высоким уров-
нем износа»

Управление по экономиче-
ской политике,
стратегическому разви-
тию и инвестициям, управ-
ление городского хозяй-
ства, Администрация горо-
да Коврова Владимирской 
области

733 05 01 0910100000 000 425,5 500,0 500,0

Мероприятие 1.1.

Выплата выкупной цены соб-
ственникам помещений в жи-
лищном фонде, признанном 
аварийным и подлежащим 
сносу в установленном зако-
нодательством РФ порядке

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

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

Мероприятие 1.2.

Выплата компенсации соб-
ственникам помещений в жи-
лищном фонде, признанном 
аварийным и подлежащим 
сносу в установленном зако-
нодательством РФ порядке

Администрация города 
Коврова Владимирской об-
ласти 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3.

Снос жилищного фонда г. 
Коврова, признанного аварий-
ным и
подлежащим сносу в установ-
ленном законодательством РФ 
порядке

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства,
управление благоустрой-
ства и строительно-разре-
шительной документации

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

Мероприятие 1.4.

Экспертиза технического со-
стояния многоквартирных до-
мов, составление планов жи-
лых помещений, разработка 
проектно-сметной документа-
ции на проведение ремонтных 
работ, проведение ремонтных 
работ в жилых помещениях

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства 733 05 01 091012108 200 200,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2

Подпрограмма «Обеспече-
ние мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного стро-
ительства»

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономиче-
ской политике, стратеги-
ческому развитию и инве-
стициям,
управление городского хо-
зяйства,
управление благоустрой-
ства и строительно-разре-
шительной документации
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Основное меро-
приятие

«Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного строи-
тельства»

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства,
управление благоустрой-
ства и строительно-разре-
шительной документации

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1

Предоставление жилых поме-
щений по договорам социаль-
ного найма гражданам, про-
живающим в муниципальных 
жилых помещениях и догово-
рам мены собственникам жи-
лых помещений

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства,
управление благоустрой-
ства и строительно-разре-
шительной документации

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

Всего 137 963,3 10 257,8 79 982,7
Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

Основное меро-
приятие F3

«Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

733 05 01 093F300000 000 129 666,7 108,0 70 834,3

Мероприятие F3.1

Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да за счет средств государ-
ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

733 05 01 093F367483 400 125 713,2 0,0 69 549,0

Мероприятие F3.2

Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодно-
го для проживания жилищно-
го фонда

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

733 05 01 093F367484 400 1 924,2 0,0 1 064,5

Мероприятие F3.3

Расходы на обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

733 05 01 093F36748S 400 2 029,3 108,0 220,8

Основное меро-
приятие 01

«Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда»

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

733 05 01 0930100000 400 8 296,6 10 149,8 9 148,4

Мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение про-
живающих в непригодном жи-
лищном фонде граждан жилы-
ми помещениями

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

733 05 01 0930109702 400 6 471,3 9 496,9 8 538,5

Мероприятие 1.2

Обеспечение проживающих в 
непригодном жилищном фон-
де граждан жилыми помеще-
ниями за счет средств город-
ского бюджета

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

733 05 01 09301S9702 400 1 825,3 652,9 609,9

Подпрограмма 4

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

Всего 0,0 0,0 0,0
Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

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

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства

0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1

Приобретение в муниципаль-
ную собственность благоу-
строенных жилых помещений 
с целью предоставления по 
договорам социального най-
ма гражданам, проживающим 
в аварийном жилищном фонде 
в муниципальных жилых по-
мещениях

Управление по экономиче-
ской политике, стратегиче-
скому развитию и инвести-
циям, управление город-
ского хозяйства 0,0 0,0 0,0
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Приложение №8
к муниципальной программе

«Жилищное хозяйство города Коврова»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс.руб.

МП Пп итого 2020 2021 2022

09
Программа
«Жилищное хозяйство горо-
да Коврова»

Всего 229 629,3 138 388,8 10 757,8 80 482,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 6 871,7 4 280,1 1 260,9 1 330,7
Субсидии из областного бюджета 222 757,6 134 108,7 9 496,9 79 152,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 1

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда

города Коврова, признан-
ного непригодным для про-
живания и (или) с высоким 
уровнем износа»

Всего 1 425,5 425,5 500,0 500,0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1 425,5 425,5 500,0 500,0
Субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета, имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 2

Подпрограмма «Обеспече-
ние мероприятий по пере-
селению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства»

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

09 3
Подпрограмма
«Переселение
граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

Всего 228 203,8 137 963,3 10 257,8 79 982,7
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 5 446,2 3 854,6 760,9 830,7
Субсидии из областного бюджета 222 757,6 134 108,7 9 496,9 79 152,0
Субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областно-
го бюджета имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

09 4

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

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

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2495 ОТ 30.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2587 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова»

Руководствуясь ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании ст. 31, 32. Устава муниципального образования г. Ковров, по-
становляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 05.11.2019 №2587 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова», 
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника управления образования. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к Постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области 
от 30.12.2020 №2495

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории

города Коврова»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова»

Подпрограммы «Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова»

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

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и мо-
лодежной политики» 

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. 
Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», 
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ», Администрация г. Коврова, 

Цель – развитие культурного потенциала города Коврова;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культур-
ным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности; 
– сохранение исторического и культурного наследия и 
его использование для воспитания и образования; 
– создание условий для реализации каждым человеком 
его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информа-
ции и культурным ценностям; 
– развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи програм-
мы (цели под-
программ)

– расширение доступа населения к культурным ценно-
стям и информации, реализация творческого потенциала 
для граждан города;
– совершенствование системы музыкально-художествен-
ного образования детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потенци-
ала и культурного наследия.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления муниципальных услуг в сфере культуры (про-
цент от числа опрошенных)

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Всего – 618460,6 тыс.руб.
2020 год – 221609,5 тыс. руб.
2021 год – 198096,4 тыс. руб.
2022 год – 198754,7 тыс.руб.

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

– укрепление единого культурного пространства горо-
да Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и 
художественного образования независимо от размера до-
ходов, места проживания и социального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей расту-
щим потребностям личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего насе-
ления в культурной жизни, а также вовлеченности детей, 
молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокуль-
турную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к 
культурным ценностям через формирование публичных 
электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работни-
ков культуры, финансовой поддержки творческих коллек-
тивов, социально значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципально-
го образования с высоким уровнем культуры; 
– увеличение доли учреждений культуры и искусства, на-
ходящихся в муниципальной собственности, состояние 
которых является удовлетворительным, до 90% обще-
го количества учреждений культуры и искусства, находя-
щихся в муниципальной собственности; 
– приведение уровня обеспеченности организаций куль-
туры в соответствие с социальными нормами, составля-
ющими около 80-90%; 
– обеспечение использования исторического и культур-
ного наследия для воспитания и образования подрастаю-
щего поколения. 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного 
учреждения города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах 

экономики: 
культура и туризм.

1.1. Сфера культуры
Культура – всепроникающая сила духовного единения общества, 

условие сплоченности и жизнеспособности целого народа; без этой 
силы нет общества, и, наоборот, общество, принявшее культуру за 
основу, само становится несокрушимой силой. Культура служит 
главным гарантом эффективного развития страны, ее весомости в 
мировом общественном мнении. Отсюда ясно, что культура России – 
важнейшее стратегическое направление государственной политики, 
ориентированной на социальный и экономический рост, укрепление 
целостности и обороноспособности страны.

В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в 
особенности на территории малых городов России, таких, как Ков-
ров, приобретает особое значение. Обеспечивая населению реаль-
ный доступ к культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрас-
тов в активную творческую деятельность, они имеют возможность 
формировать вкусы и представления, воспитывать гражданствен-
ность и патриотизм, создавая противовес негативным воздействиям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль в раз-
витии личности, и по силе творческого воздействия с ним едва ли 
что можно сравнить. Это заставляет с особой остротой обозначить 
проблему приобщения населения нашей страны и нашего города, как 
ее части, к культуре и искусству.

Город Ковров богат огромным культурным наследием, имеющим 
значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библио-
течного, музейного дела, поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования детей сферы культуры и искусства и обще-
ственных объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром 
культурного пространства, группируют вокруг себя организации 
культуры иной ведомственной принадлежности и творческие объе-
динения различных направлений, другие учреждения и организации, 
занимающиеся организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безуслов-
но, принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, формирующему куль-
турную политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация полезно-
го и творческого досуга ковровчан – главная цель работников куль-
туры и искусства. Для этого объединены усилия всех учреждений 
культуры города Коврова. 

К муниципальным учреждениям культуры города относятся:
– учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», МБУК 

ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК им. В.И. 
Ленина»;

– МБУК «Централизованная библиотечная система», включающая 
12 библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;

– МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его струк-
турные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы 
и этнографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Историче-
ский лазерный тир, Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воин-
ский некрополь».

К муниципальным учреждениям дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства относятся:

- МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
- МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иордан-

ского»;
- МБУДО «Детская художественная школа». 
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы в их 

нынешнем состоянии не могут в полной мере удовлетворить совре-
менные запросы граждан. Сказываются проблемы в развитии самой 
культуры потребления услуг досуговой сферы. На сегодняшний день 
часть аудитории – молодёжь, средний класс, которые являются ак-
тивными участниками культурного процесса и платёжеспособной 
группой населения, мы частично теряем и временами проигрываем 
шоу-бизнесу и индустрии развлечений в борьбе за свободное время 
горожан.

Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохотно, пото-
му что работа в ней не сулит ни удовлетворительной заработной пла-
ты, ни современных условий для профессиональной деятельности.

Необходима муниципальная поддержка учреждений культуры по 
следующим направлениям:

– обновление материально-технической базы учреждений культу-
ры, проведение капитального ремонта, приобретение специального 
оборудования, автотранспорта;

– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инстру-

ментов, свето– и звукотехнического оборудования, фондового и экс-
позиционного оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма
Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, 

физическое и интеллектуальное развитие человека, связанный с пе-
редвижением за пределы постоянного места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов туризма 
занимает культурный туризм, имеющий большое значение в соци-
ально-экономическом (создание рабочих мест, формирование бла-
гоприятного имиджа регионов) и культурном развитии (сохранение 
историко-культурного наследия, содействие созданию и поддержка 
памятников старины, архитектурных ансамблей, музеев, театров и 
др.).

В России культурный туризм уже давно стал самым популярным 
и массовым видом туризма. С каждым годом растёт количество 
людей, желающих познакомиться с историческими и культурными 
достопримечательностями страны. Многие хотят своими глазами 
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увидеть известные исторические и природные памятники, которыми 
так богата российская земля. Особенно привлекают любителей куль-
турного туризма центральный и северо-западный регионы, где со-
средоточены основные достопримечательности России. Город Ков-
ров находится вблизи от одного из самых известных и популярных 
туристических маршрутов – городов Золотого кольца.

В Коврове на данный момент основными объектами туристическо-
го интереса являются – Ковровский историко-мемориальный музей 
и Народно-художественный промысел– фабрика «Ковровская глиня-
ная игрушка».

В сентябре 2013 года в структуре музея создано городское экскур-
сионное бюро. Его задача – организация познавательного туризма на 
территории города, района и области.

Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обусловлен-
ный слабыми инвестициями в памятники истории и культуру, ведет 
к слабому спросу и небольшому доходу, получаемому в результате 
оказания этих услуг. Небольшой доход и, как следствие, небольшие 
денежные накопления ведут к слабым инвестициям в индустрию 
культурного туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма в городе Коврове 
являются:

– недостаточность комфортабельных средств размещения тури-
стского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние 
дорог регионального и муниципального значения, отсутствие каче-
ственной придорожной инфраструктуры;

– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ре-

сурсов об услугах для потенциальных потребителей;
– слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вы-

вод ее на лидирующие позиции в области применения современных 
технологий; 

– сохранение единого культурного пространства как фактора наци-
ональной безопасности и территориальной целостности России; 

– повышение социального статуса семьи как общественного ин-
ститута, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к 
поколению традиционных для российской цивилизации ценностей 
и норм; 

– содействие формированию гармонично развитой личности, спо-
собной к активному участию в реализации государственной культур-
ной политики; 

– формирование новой модели культурной политики; 
– укрепление единого культурного пространства на основе духов-

но-нравственных ценностей и исторических традиций народа как 
многонациональной цивилизационной общности;

– сохранение культурного и духовного наследия, самобытных тра-
диций ее народов как всемирного достояния, национального богат-
ства и основы единства российского общества;

– обеспечение максимальной доступности для широких слоев на-
селения лучших образцов культуры и искусства; 

– создание условий для творческой самореализации граждан, куль-
турно-просветительской деятельности, организации внешкольного 
художественного образования и культурного досуга;

– продвижение в культурном пространстве нравственных ценно-
стей и образцов, способствующих культурному и гражданскому вос-
питанию личности;

– совершенствование организационных и правовых механизмов, 
оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие го-
сударственно-частного партнерства;

– раскрытие культурного потенциала города и поддержка город-
ских инициатив в сферах культуры и туризма;

– укрепление материально-технической базы учреждений культу-
ры и туризма; 

– повышение социального статуса работников культуры (уровень 
доходов, общественное признание); 

– совершенствование системы подготовки кадров и улучшение их 
социального обеспечения; 

– совершенствование отечественной системы художественного об-
разования и науки;

– повышение конкурентоспособности муниципального туристи-
ческого рынка, удовлетворяющего потребности российских и ино-
странных граждан в качественных туристских услугах;

– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использо-
вание историко-культурного наследия;

– поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
– формирование представления о городе Коврове как территории, 

благоприятной для туризма;

– повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты 
прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение 
туристов необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и 
туризма описаны в соответствующей подпрограмме Программы.

Главной целью Программы является:
– развитие культурного потенциала города Коврова; 
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным цен-

ностям; 
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его исполь-

зование для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его творче-

ского потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и куль-

турным ценностям.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной 

политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рас-
сматриваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения 
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих уста-
новленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического наследия горо-
да Коврова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 
для граждан города и cоздание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в обла-
сти культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции 
Российской Федерации, что относится к стратегическим националь-
ным приоритетам. Решение задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограмм «Организация досуга населения», «Об-
разование в сфере культуры и искусства», «Сохранение и развитие 
культуры на территории города Коврова», включающих: 

– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере куль-
туры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, учрежде-
ния культурно-досугового типа, образовательные учреждения и др.; 

– создание условий для сохранения и развития исполнительских и 
изобразительных искусств; 

– осуществление мер государственной поддержки кинематогра-
фии, современного изобразительного искусства, художественных 
коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдаю-
щихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, 
творческих союзов и организаций культуры; 

– проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных зна-
чимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию со-
трудничества в сфере культуры; 

– предоставление муниципальным учреждениям культуры субси-
дий на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при проведении мероприятий по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений сферы культуры; 

– выполнение государственных функций по выработке и реализа-
ции государственной политики в сфере культуры; 

– реализация мер по развитию информатизации отрасли; 
– управление реализацией и изменениями Программы. 
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития туризма
В этих целях планируется повышение качества и доступности ус-

луг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализацию прав 

граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и 
приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой сторо-
ны, на расширение рынка туристских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение 
подпрограммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

– формирование конкурентоспособного туристского продукта че-
рез освоение новых туристских ресурсов;

– открытие новых туристических объектов;
– разработка новых туристических маршрутов;
– создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы 

позволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– утверждение приоритетной роли государственной культурной 

политики как важнейшего фактора формирования у граждан города 
Коврова широкого мировоззрения, общественного сознания, пове-
денческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского па-
триотизма и межнационального согласия, в том числе с активным 
использованием средств массовых коммуникаций;

– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение 
культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы 
общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение 
информационных технологий;
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– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-
ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан города;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 
эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– создание благоприятных условий для улучшения культурно-до-
сугового обслуживания населения, укрепления материально-техни-
ческой базы отрасли, развития самодеятельного художественного 
творчества;

– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа 
каждого гражданина к культурным ценностям через формирование 
публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

– значительное увеличение уровня социального обеспечения ра-
ботников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, 
социально значимых проектов;

– укрепление имиджа города Коврова как субъекта Владимирской 
области с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

III.Целевые показатели (индикаторы)
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимо-

дополняющие друг друга индикаторы, входящие в Программу под-
программ, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований Постановления 
администрации города Коврова Владимирской области от 05.05.2014 
№1037 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Коврова» и 
обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения 
установленных плановых значений рассматриваемых показателей 
(индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными 
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эф-
фективность ее реализации на период до 2021 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач 
Программы предусматривается уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, 
а также использование показателей (индикаторов), характеризую-
щих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомствен-
ных целевых программ представлены в соответствующих разделах 
Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по 
годам количественные значения. Значения показателей (индикато-
ров) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм при-
ведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках 
реализации Программы предполагается за счет:

• повышения прозрачности и открытости деятельности учрежде-
ний и организаций отраслей культуры и туризма;

• роста качества и эффективности муниципального управления в 
сферах культуры и туризма;

• повышения мотивации работников культуры и туризма;
• внедрения современных информационных и инновационных тех-

нологий в сферах культуры и туризма;
• увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния рассматриваемой сферы.

IV.Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организа-

ционные и методические условия, необходимые для эффективной 
реализации Программы, в том числе: осуществление подготовки и 
переподготовки персонала, информационная поддержка Программы 
и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туриз-
ма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг го-
рода Коврова.

V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограм-

мам, исходя из поставленных целей, и представлен в Приложении к 
настоящей Муниципальной программе (Таблица 2)

 
 VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры представлен в таблице 3.

VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местно-
го самоуправления, организациями и гражданами

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» осуществляется взаимо-
действие с муниципальными учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественными ор-
ганизациями сферы культуры и искусства и гражданами – потреби-
телями муниципальных услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение
Программа обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 444803,6 тыс. рублей.
– за счет субсидии из областного бюджета – 141155,0 тыс. руб.
– за счет субвенции областного бюджета – 1170,0 тыс. руб.
– за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета – 

31332,0 тыс. руб.
2020 год – 221609,5 тыс. руб.
2021 год – 198096,4 тыс. руб.
2022 год – 198754,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств му-

ниципального бюджета представлено в таблице 4.

IX. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также 
оттоком туристских кадров, что снижает эффективность работы ор-
ганизаций сферы культуры и туризма и качество предоставляемых 
услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий Программы характеризуется следующи-

ми конечными результатами:
– укрепление единого культурного пространства города Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и художе-

ственного образования независимо от размера доходов, места про-
живания и социального статуса граждан;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим потреб-
ностям личности и общества;

– повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфе-
рах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в 
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста в активную социокультурную деятельность;

– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культур-
ным ценностям через формирование публичных электронных библи-
отек и музейных Интернет-ресурсов;

– повышение уровня социального обеспечения работников куль-
туры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально 
значимых проектов.

– укрепление имиджа города Коврова как муниципального образо-
вания с высоким уровнем культуры; 

– увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся 
в муниципальной собственности, состояние которых является удов-
летворительным, до 90% общего количества учреждений культуры и 
искусства, находящихся в муниципальной собственности; 

– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в со-
ответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; 
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– обеспечение использования исторического и культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения.

XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Организация 

досуга населения»
Наименование 
подпрограммы

«Организация досуга населения»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и моло-
дежной политики»

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Роди-
на», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Лени-
на», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУДО 
«ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ».

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям 
и информации

Задачи – повышение доступности и качества библиотечных ус-
луг;
– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и 
дворцов культуры.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

– количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов библиотек
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

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

488571,4тыс. руб.
2020 год – 170802,3 тыс. руб.
2021 год – 158890,4 тыс. руб.
2022 год – 158878,7 тыс.руб. 

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

– повышение заработной платы работникам музеев, би-
блиотек, домов и дворцов культуры;
– укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры;
– высокий уровень качества и доступности услуг библи-
отек, музеев; 
– улучшение укомплектованности библиотечных, музей-
ных фондов; 
– высокий уровень сохранности и эффективности ис-
пользования библиотечных, музейных фондов; 
– высокий уровень качества и доступности культурно-до-
суговых услуг.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного 
учреждения города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на ре-

шение основной задачи Программы – расширение доступа населе-
ния к культурным ценностям и информации, реализация творческого 
потенциала для граждан города.

Подпрограмма «Организация досуга населения» направлена на по-
вышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой 
области. Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга на-
селения» охватывает:

– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.

Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение населе-

нию доступа к информационным ресурсам. Решение этой задачи бе-
рут на себя в первую очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного наследия со-
ставляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим инфор-
мационным ресурсом, включают большое количество книжных па-
мятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, 
культурно-исторической и информационной, имеют огромную мате-
риальную ценность.

Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресур-
сов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поко-
лениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и ком-
муникативные функции, являются одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. 
Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития би-

блиотечного дела в условиях реформирования социально-экономи-
ческой сферы должны соответствовать происходящим переменам и 
международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки 
информационного общества требует радикальных преобразований и 
изменений подходов к их деятельности.

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Коврова» входят две 
центральные библиотеки и десять филиалов, в числе которых три 
специализированных библиотеки (Библиотека семейного чтения, 
Экологическая библиотека, Историко-патриотическая библиотека) и 
три детских (Центральная детская библиотека, филиалы №№5 и 11).

На современном этапе библиотеки активно работают по продви-
жению книги и чтения, т.е. со своими потенциальными читателями: 
проводят праздники, тематические дни, родительские собрания в би-
блиотеке.

Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традиционным 
направлениям: консультации библиотекарям города, посещения и 
методическая помощь филиалам ЦБС, повышение квалификации 
библиотечных работников.

На базе Централизованной библиотечной системе г. Коврова функ-
ционируют четыре центра правовой информации: в ЦГБ, Библиоте-
ке семейного чтения, Историко-патриотической библиотеке (№10) и 
Библиотеке №7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно рабо-
тать Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят интерактивные 
программы, познавательные и литературные часы, конкурсы и экс-
курсии для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учрежде-
ний культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на 
качественное исполнение библиотеками своего предназначения, яв-
ляются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество ком-
плектования библиотечных фондов.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных технологий в 

библиотеках области и муниципальных образований усугубляет раз-
витие информационного неравенства граждан области в целом. В ре-
зультате сокращается возможность информационного обеспечения 
науки, образования и производства, тормозится включение области в 
государственные информационные процессы. Все это снижает уро-
вень конкурентоспособности, усугубляет негативные общественные 
тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравен-
ство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Большинство библиотек не обеспечено современными системами 

пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатическо-
го контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практи-
чески во всех сферах библиотечной деятельности. В результате су-
ществует опасность утраты национального достояния и угрозы для 
пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающих-
ся массовым посещением.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемствен-

ности культурно-исторического развития особое место принадлежит 
музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни обще-
ства, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, па-
триотическом воспитании населения.

В городе Коврове активную исследовательскую, выставочную, экс-
курсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной дея-
тельности музея является экскурсионно–массовая работа, в контек-
сте которой решаются следующие задачи: 

– пробуждение у горожан разного возраста интереса к истории го-
рода, желания не только знать, но и сохранять, приумножать культур-
ные ценности народа;

– способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное население: до-
школьники, учащиеся школ и училищ, студенты, преподаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и формиро-
ванию коллекций, ежегодно организует уже ставшие традиционны-
ми мероприятия: День открытых дверей в Мемориальном доме-му-
зее В.А. Дегтярева, Рождественские елки в музее, Рождественские 
историко-краеведческие чтения, День рождения музея, Междуна-
родный День музеев, и др.

В структуре Ковровского историко-мемориального музея с сентя-
бря 2013 г. создано городское экскурсионное бюро, задачей которого 
является организация познавательного туризма на территории горо-
да, района и области.
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В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных 
проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.
2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, 

используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.
3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы в зданиях 

по адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 35», предназначен-
ных для размещения нового структурного подразделения Ковровско-
го историко-мемориального музея – Музея «Ковров – город воинской 
славы». 19 сентября 2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь 
вновь создаваемого музея – Исторический лазерный тир по адресу 
«ул. Абельмана, 35». Работы по приспособлению указанных зданий 
под музей «Ковров – город воинской славы» планируется завершить 
к 2022 г. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам 
традиционной народной культуры и любительскому искусству как 
фактору сохранения единого культурного пространства в многона-
циональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной 
культурной политики, направленной на сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры и нематериального культурного на-
следия народов, является сеть учреждений культурно-досугового 
типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способству-
ют полноценной реализации конституционных прав граждан на уча-
стие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохране-
ние, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, 
обеспечивают преемственность поколений в сохранении националь-
ных культурных традиций, несут большую просветительскую и вос-
питательную миссию.

В настоящий момент на территории г. Коврова активно действуют 
4 муниципальных учреждения культуры досугового типа – Дворец 
культуры «Современник», Дворец культуры и техники «Родина», 
Дома культуры им. В.П. Ногина и им. В.И. Ленина.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа являются 
площадками для реализации крупных конкурсных и фестивальных 
проектов:

ДК «Современник» – Российский турнир по спортивным танцам 
«Звездочки», городской фестиваль детско-юношеских театральных 
коллективов «Театральная юность Коврова», городской фестиваль 
танца, городской экологический фестиваль «Лазурь», торжественная 
церемония «Человек года», Рождественская ёлка главы города для 
одарённых детей.

ДК им. Ленина – Благотворительный марафон «Новогодний пода-
рок», городской фестиваль «Песня в солдатской шинели», фестиваль 
хореографии «Ступени», мероприятия для молодёжи и студентов.

ДКиТ «Родина» – Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!», 
Пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресенья», фестиваль се-
мейных коллективов «Талантов дружная семья», межрегиональный 
фестиваль любителей японской анимации «Снежный мандарин» 
(молодежная субкультура), концерты международного фестиваля 
«Золотое кольцо».

ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического обще-
ства, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества», концерты 
из серии «Таланты мира», молодёжный фестиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муни-
ципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необ-
ходима модернизация традиционных форм деятельности путем раз-
работки и внедрения системы мер по повышению качества досуго-
вой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания 
населения, формированию единого информационного пространства, 
наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и 
укреплению материально-технической базы. Деятельность культур-
но-досуговых учреждений должна осуществляться на основе соци-
ологических исследований культурных потребностей, творческих и 
досуговых интересов населения.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы 

«Организация досуга населения» является расширение доступа на-
селения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1. Повышение доступности и качества услуг домов и дворцов куль-

туры.
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Сфера реализации подпрограммы «Организация досуга населения» 
охватывает:

– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие культурно-досуговых учреждений.

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являют-

ся:
Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов 
– число посетителей музея;
– количество документов
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг государственными учреждениями куль-
туры представлен в таблице 3.

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

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Организация 
досуга населения» осуществляется взаимодействие с муниципальны-
ми учреждениями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», а 
также с общественными организациями сферы культуры и искусства 
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспечена источ-

никами финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 315414,4 тыс. рублей.
– за счет субсидий из областного бюджета – 141155,0 тыс. руб.
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс. руб.
– за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

30832,0 тыс. руб.
2020 год – 170802,3 тыс. руб.
2021 год – 158890,4 тыс. руб.
2022 год – 158878,4 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 
муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это мо-
жет привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.
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10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются:
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музе-

ев, учреждений культурно-досугового типа;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фон-

дов;
– высокий уровень сохранности и эффективности использования 

библиотечных, музейных фондов;
– укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, 

учреждений культурно-досугового типа;
– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, 

учреждений культурно-досугового типа;
– высокий уровень качества и доступности услуг учреждений куль-

турно-досугового типа;
– повышение заработной платы работников библиотек, музеев, уч-

реждений культурно-досугового типа;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на оказание муниципальных услуг библиотек, музеев, 
учреждений культурно-досугового типа;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети учрежде-
ний культурно-досугового типа.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование 
подпрограммы

«Образование в сфере культуры и искусства»

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

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры и 
молодежной политики»

Соисполнители МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданско-
го», МБДО «ДХШ»

Цель Совершенствование системы музыкально – художествен-
ного образования детей

Задачи – поддержка и обеспечение жизнедеятельности образо-
вательных учреждений дополнительного образования де-
тей;
– повышение доступности и качества образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами об-
разовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки 
юных музыкантов и художников.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество человеко-часов

Сроки и этапы 
реализации

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 117619,9 тыс. руб.
2020 год – 40729,9 тыс. руб.
2021 год – 38110,0 тыс. руб. 
2022 год – 38780,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка пла-
нируемой эф-
фективности 

– повышение заработной платы педагогических работни-
ков образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей сферы культуры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного уч-
реждения культуры города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление культуры и молодежной политики» , 
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая все обще-

ство, все его сферы и структуры. 
Очевидным является тот факт, что культура России находится в на-

стоящее время под сильным воздействием факторов глобализации, 
которые действуют как извне, так и внутри нашего общества, стано-
вясь частью многогранной российской культуры.

Главная задача XXI века – улучшение качества жизни людей. Осо-
бенно это относится к образованию как его важнейшей составляю-
щей, которая определяет условия устойчивости, потенциал развития, 
реалии благополучия личности и общества.

На современном этапе значение образования во всех сферах жизни 
общества существенно возрастает, что подтверждают достижения 
государств, отдавших в своей политике приоритеты образователь-
ной сфере. Поэтому логично, что образование России – это один из 
приоритетных проектов страны.

Художественное образование в связи с новой ситуацией в мире в 
корне меняет ключевые позиции. Одним из основных направлений 

современной парадигмы художественного образования является со-
здание условий для развития у детей имеющихся задатков, склон-
ностей, интересов, совершенствование способностей к художествен-
ному творчеству посредством различных видов искусств, глубокое 
погружение в культуру и искусство.

В учреждениях – таких, как школы искусств, – у учащихся нет 
прежней ученической репутации. Поэтому каждый ребенок имеет 
возможность начать новый этап своей жизни. Успехи детей сравни-
ваются только с их предыдущими достижениями, а не с достижения-
ми сверстников. Одобрение всех целесообразных способов деятель-
ности ребенка способствует его личностному росту, установлению 
отношений взаимоответственности в системе «Педагог – ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности реали-
зации личностного потенциала в социально значимой деятельности: 
выступления в концертах, спектаклях, участие в выставках художе-
ственного творчества. В этой связи нельзя не отметить комплексный 
характер влияния подобной работы на становление личности ребен-
ка. 

Школы искусств города Коврова – это одни из самых крупных и 
заметных школ Владимирской области. Детская музыкальная шко-
ла №1 – одна из старейших школ области с очень яркими академи-
ческими традициями. Детская школа искусств им. Иорданского – 
школа демократического направления, концертирующая, на ее базе 
в городе создано Ковровское филармоническое общество. Детская 
художественная школа г. Коврова – востребована, в школе конкурс 
поступающих. 

Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают професси-
ональное образование в музыкальной художественной сфере, в этот 
процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрите-
лей, слушателей, значит, зона положительного влияния расширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искус-

ства» является совершенствование системы музыкально – художе-
ственного образования детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;
– повышение доступности и качества образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготовки юных му-

зыкантов и художников
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
 – число обучающихся. 
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание муници-

пальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, пред-
усмотренных ведомственным перечнем и с установленными муни-
ципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг муниципальными учреждениями культу-
ры представлен в таблице 3.

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

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Образование в 
сфере культуры и искусства» осуществляется взаимодействие с му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а 
также с общественными организациями сферы культуры и искусства 
и гражданами – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обе-

спечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 117619,9 тыс.руб.
2020 год – 40729,9 тыс. руб.
2021 год – 38110,0 тыс. руб.
2022 год – 38780,0 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 
муниципального бюджета представлено в таблице 4.
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9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Образование в сфере культуры и искусства» являются:
– сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль 

молодых специалистов;
– повышение заработной платы работников образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
– укрепление материально-технической базы образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на оказание образовательными учреждениями допол-
нительного образования детей в сфере культуры;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети образова-
тельных организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие туриз-
ма»
Наименование 
подпрограммы

«Развитие туризма»

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

Ответственный ис-
полнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры 
и молодежной политики»

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный му-
зей» 

Цель Создание условий для устойчивого развития туризма
Задачи – формирование положительного туристского имид-

жа города;
– создание благоприятных условий для развития вну-
треннего туризма, в том числе делового, событийного, 
культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продвиже-
нии на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспо-
собного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение раз-
вития отрасли туризма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфра-
структуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечатель-
ностей, сохранение местных обычаев, фольклора, на-
родных промыслов.

Целевые показате-
ли (индикаторы) 

– количество иногородних туристов, посетивших го-
род Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по 
продвижению туристского продукта.

Сроки и этапы реа-
лизации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап 
при условии финансирования 

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

0,0 тыс.руб
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не пред-
усмотрено и возможно в случае выделения дополни-
тельных средств.

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

– увеличение объема внутреннего туристического по-
тока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприя-
тий по продвижению туристского продукта.

Ответственные 
лица для контактов

Калигина И.А., директор Муниципального казенного 
учреждения культуры города Коврова Владимирской 
области «Управление культуры и молодежной полити-
ки» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого 

Золотого кольца» Владимирской области и обладает большим потен-
циалом для развития туризма, включающим в себя богатое и уни-
кальное историко-культурное, духовное наследие, самобытность и 
традиции, выгодное географическое расположение, транспортную 
доступность.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к 
росту числа туристов, посетивших город Ковров. При этом не учи-
тывается количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, 
но пребывающих на территории города в оздоровительных, позна-
вательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период менее 
24 часов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное зна-
чение для пополнения доходной части бюджета. Гости города – это 
дополнительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. Ту-
ристы являются одним из наиболее платежеспособных сегментов 
потребителей. Благодаря туристским расходам (проживание, экс-
курсионное обслуживание, питание, сувениры) в экономику города 
поступают дополнительные денежные средства.

На территории города функционируют 20 туристических фирм. 
Принимают и обслуживают гостей города 16 коллективных средств 
размещения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы). Питание 
для туристов может быть организовано в различных кафе, находя-
щихся либо при гостиницах, либо отдельно. 

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: функциони-
руют 4 учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома куль-
туры), 3 школы искусств. В городе расположены: 1 муниципальный 
музей, а также «Техноцентр» при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и 
ОАО «Ковровский механический завод».

На территории города располагаются 6 действующих соборов, хра-
мов и церквей. В настоящее время ведется строительство ещё одного 
храма. 

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта культур-
ного наследия, в том числе 1 памятник искусства федерального зна-
чения. 

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. Устино-
ву Ковров получил статус «Третьей оружейной столицы» России. В 
2011 году городу присвоено Почетное звание «Город воинской сла-
вы». Все это позволяет развивать бренд «Ковров – город оружейни-
ков».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художественный 
промысел «Ковровская глиняная игрушка». Возрожденный в 90-х го-
дах прошлого века, сегодня промысел является визитной карточкой 
не только города, но и области. 

Значимым аспектом развития туризма является формирование по-
ложительного имиджа города Коврова как культурно-исторического 
и патриотического центра. Для этой цели делегация города Коврова 
принимает участие в международных и межрегиональных туристи-
ческих выставках, конференциях, на которых распространяются ре-
кламные материалы. Информация имиджевой направленности раз-
мещается в средствах массовой информации и в сети интернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего турист-
ского потока, является:

– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, мест про-
живания гостей города;

– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;

– недостаток событийных проектов, способных привлечь различ-
ные категории туристов;

– отсутствие единой информационной базы по туристско-рекреа-
ционным предприятиям города, что снижает осведомленность насе-
ления о наличии туристских предложений;

– слабая проработка брендов города Коврова как туристского цен-
тра;

– недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству 
территорий и мест отдыха туристов и жителей города;

– недостаточная рекламно-информационная поддержка продвиже-
ния турпродукта города;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения тури-
стов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные та-
бло). 
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Тем не менее, интерес к городу российских туристов стабильно воз-
растает. В целях эффективного использования туристских ресурсов, 
привлечения отечественных инвестиций для развития инфраструк-
туры города Коврова как туристического центра, развития рынка 
туруслуг, расширения налоговой базы и бюджета социально-эконо-
мического развития, что, соответствует приоритетами социально-э-
кономического развития города Коврова, необходимо принятие пол-
ноценной программы развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-целевым ме-
тодом планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:

– слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка 
продвижения турпродукта города Коврова;

– отсутствие достаточной информации о туристских ресурсах го-
рода и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов 
в сфере туризма;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровождения тури-
стов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные та-
бло). 

 
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является создание усло-

вий для устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые включают:
– формирование положительного туристского имиджа города;
– создание благоприятных условий для развития внутреннего ту-

ризма, в том числе делового, событийного, культурно – познаватель-
ного и детского;

– содействие в разработке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского про-
дукта;

– информационно-организационное обеспечение развития отрасли 
туризма в городе;

– развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохра-

нение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
– количество иногородних туристов, посетивших город Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению 

туристского продукта.
4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап
* – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и воз-

можно в случае выделения дополнительных средств.
5. Основные мероприятия 
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

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

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Развитие туриз-
ма» осуществляется взаимодействие с муниципальными учреждени-
ями культуры, подведомственными МКУ «УКиМП», турфирмами и 
туроператорами Владимирской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» обеспечена источниками фи-

нансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы «Раз-

витие туризма» имеет прогнозирование возможных рисков, связан-
ных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 
мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законода-
тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Развитие туризма» являются:
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по про-

движению туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова»

Наименование 
подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова»

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

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры и 
молодежной политики»

Соисполнители Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современ-
ник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Но-
гина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», 
МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иор-
данского», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенци-
ала и культурного наследия

Задачи – привлечение одаренных детей и юношества к занятию 
различными видами творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфе-
ре культурной деятельности одаренных детей и юноше-
ства;
– обеспечение гарантированной государственной под-
держки профессионального и самодеятельного творче-
ства жителей города.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

– количество мероприятий, проведенных в отчетный пе-
риод;
– количество человек, посетивших мероприятия, прове-
денные в отчетный период реализации.

Сроки и этапы ре-
ализации

Программа реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

 12269,3 тыс.руб.
2020 год – 10077,3 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс.руб.

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

– увеличение количества мероприятий, проводимых уч-
реждениями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Ответственные 
лица для контак-
тов

Калигина И.А., директор муниципального казенного уч-
реждения культуры города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление культуры и молодежной политики», 
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 

г. Коврова» разработана в целях реализации основных направлений 
социально-экономического развития города, государственной под-
держки профессионального искусства, самодеятельного творчества, 
сохранения культурного наследия, народных традиций, создания 
правовых организационных экономических условий для успешного 
функционирования и развития учреждений культуры и искусства.

Являясь элементом государственной политики и определенной си-
стемы в действиях органов местного самоуправления, подпрограмма 
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» решает 
единые задачи с государственной программой «Культура России».

Основанием для ее разработки послужила значимость историче-
ского и культурного прошлого, самобытность культуры Ковровского 
края, активизация деятельности общественных и социально ориен-
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тированных организаций и учреждений по изучению, сохранению и 
восстановлению традиционной и поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики прошлых де-
сятилетий по отношению к национальному культурному наследию 
является одной из важнейших государственных задач современного 
этапа культурного строительства. Работа по сохранению и развитию 
духовной и материальной культуры требует применения программ-
ных средств и методов, действенной организационной и финансовой 
поддержки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» является гарантом материального обеспечения художе-
ственного воплощения творческих замыслов и проектов. Она будет в 
комплексе решать единую задачу сохранения и развития культурного 
потенциала города, области, страны, поставленную в федеральной 
Национальном проекте «Культура».

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей культурной по-

литики г. Коврова. Важнейшими из них являются:
• Сохранение культурного потенциала и культурного наследия г. 

Коврова, обеспечение преемственности местных традиций и много-
образия художественной жизни, культурных инноваций;

• Создание условий и равных возможностей доступа к культурным 
ценностям для населения, представителей различных социальных 
групп;

• Повышение роли органов местного самоуправления, социаль-
но ориентированных структур в работе по сохранению и развитию 
культуры города;

• Создание системы непрерывного художественного и культуроло-
гического образования для жителей г. Коврова. 

• 
Основные задачи Программы:
• Обеспечение гарантированной государственной поддержки, со-

здание условий для развития творчества и участия граждан в куль-
турной жизни города;

• Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обеспечение 
условий для доступа граждан к культурным благам и информацион-
ным ресурсам музейных и библиотечных фондов города;

• Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение социаль-
ных гарантий;

• Формирование ориентации личности и социальных групп на цен-
ности, обеспечивающие социально-экономическое развитие г. Ков-
рова;

• Создание условий для защиты социально уязвимых категорий 
граждан;

• Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлени-
ях развития культуры.

• 

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступа-

ют:
– количество мероприятий, проведенных в отчетный период;
– количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в от-

четный период реализации.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Нет

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

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» осуществляется вза-
имодействие с муниципальными учреждениями культуры и искус-
ства, подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественны-
ми организациями сферы культуры и искусства и гражданами – по-
требителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. 

Коврова» обеспечена источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 11769,3 тыс. рублей.
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 500,0 тыс.руб.
2020 год – 10077,3 тыс. руб.
2021 год – 1096,0 тыс. руб.
2022 год – 1096,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета представлено в таблице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-
щению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефи-

цита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного фи-
нансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокра-
щение или прекращение программных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что сни-
жает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 
предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении со-

циальной роли культуры в следствие:
• Укрепления единого культурного пространства города как части 

Владимирской области;
• Создания благоприятных условий для творческой деятельности;
• Увеличения доступности и расширения предложения населению 

культурных благ и информации в сфере культуры;
• Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
• Поддержки одаренных детей и юношества, развития художе-

ственного воспитания молодежи;
• Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение 

ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, мо-
дернизация ее материальной базы; 

• Творческо-производственного и социального развития организа-
ций культуры;

• Эффективного использования материальной базы учреждений 
культуры г. Коврова по назначению в соответствии с целями, опреде-
ленными Программой.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы:
– увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 

территории города Коврова»
Код аналитиче-
ской классифи-

кации №п/п Наименование показателя (индикатора)
Ед. из-
мере-
ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
МП ПП

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-

ставления муниципальных услуг в сфере культуры % 90 90 90 90
6 6.1 Подпрограмма "Организация досуга населения"

6.1.1 Количество клубных формирований Ед. 47 49 49 49
6.1.2 Число участников клубных формирований Чел. - 1344 1344 1344
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Код аналитиче-
ской классифи-

кации №п/п Наименование показателя (индикатора)
Ед. из-
мере-
ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
МП ПП

6.1.3 Количество проведенных мероприятий Ед. 131 130 131 131
6.1.4 Число участников мероприятий Чел. 47800 48050 49000 49000
6.1.5 Количество документов Ед. - 900 900 900
6.1.6 Число посетителей библиотек Чел. 366205 218600 366574 366574
6.1.7 Количество предметов Ед. - 62282 62282 62282
6.1.8 Число посетителей музея Чел. 58070 35784 58070 58070

6 6.2 Подпрограмма "Образование в сфере культуры и искусства"

6.2.1 Число человеко-часов Ед. - 251113,5 251113,5 251113,5
6 6.3 Подпрограмма "Развитие туризма"

6.3.1 Количество иногородних туристов, посетивших город 
Ковров Чел. 0 0 0 0

6.3.2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по про-
движению туристского продукта. Ед. 0 0 0 0

6 6.4 Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова"

6.4.1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Под-
программы; Ед. 35 35 35 35

6.4.2 Количество человек, посетивших мероприятия, прове-
денные в рамках подпрограммы. Чел. 28000 28000 28000 28000

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

№ п/п
Наименование подпро-
граммы, основного ме-
роприятия, меропри-

ятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок вы-
полне-

ния
Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с це-
левыми показателя-
ми (индикаторами)

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»
Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»

1.1
Основное мероприятие1
Поддержка муници-
пальных культурно-до-
суговых учреждений

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК 
МО г. Коврова Дом культуры им. 
В.И. Ленина

2020-2022 Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
дворцов и домов культуры 

Количество клуб-
ных формирований
Число посещений 
клубных формиро-
ваний
Количество прове-
денных меропри-
ятий
Число участников 
мероприятий

1.1.1.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) дворцов культу-
ры, других учреждений 
культуры

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК 
МО г. Коврова Дом культуры им. 
В.И. Ленина

2020-2022

 Высокий уровень качества и доступности культур-
но-досуговых услуг; повышение заработной платы 
работников учреждений культурно-досугового типа; 
укрепление материально-технической базы учреж-
дений культурно-досугового типа; новый качествен-
ный уровень развития бюджетной сети учреждений 
культурно-досугового типа

1.2
Основное мероприя-
тие 2
Поддержка муници-
пальных музеев

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2020-2022

Обеспечение условий для устойчивой деятельно-
сти МБУК «Ковровский историко-мемориальный 
музей»

Количество посети-
телей музея
Количество му-
зейных предметов 
ОМФ учреждения, 
опубликованных на 
экспозициях и вы-
ставках за отчет-
ный период

1.2.1
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) музеев и посто-
янных выставок

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2020-2022

Улучшение сохранности музейных фондов; повы-
шение качества и доступности музейных услуг; рас-
ширение разнообразия музейных услуг и форм му-
зейной деятельности; рост востребованности музе-
ев у населения; повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, направляемых на му-
зейное дело; повышение качества музейного менед-
жмента, прозрачности, подотчетности и результа-
тивности деятельности музеев

1.2.2
Расходы на обеспечение 
охраны музейных фон-
дов, находящихся в об-
ластной собственности

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2020-2022  Повышение обеспечения безопасности

1.3.

Основное мероприя-
тие 3
Организация библио-
течного обслуживания 
населения

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2020-2022

Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
МБУК «Централизованная библиотечная система»

Количество посе-
щений библиотек
Динамика посе-
щений пользова-
телей библиотеки 
(реальных и уда-
ленных) по сравне-
нию с предыдущим 
годом

1.3.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) библиотек

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2020-2022

 Повышение информационной безопасности элек-
тронных библиотечных ресурсов; повышение уров-
ня комплектования книжных фондов библиотек; 
рост востребованности библиотек у населения; по-
вышение качества и разнообразия библиотечных ус-
луг; повышение доступности правовой, деловой и 
социально значимой информации, электронных ре-
сурсов библиотек путем создания публичных цен-
тров повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на библиотеч-
ное дело; повышение качества библиотечного ме-
неджмента, прозрачности, подотчетности и резуль-
тативности деятельности библиотек; повышение 
уровня комплектования книжных фондов библио-
тек; рост востребованности услуг учреждений куль-
туры у населения; повышение качества и разноо-
бразия предоставляемых услуг

1.3.2

Поддержка отрасли 
культуры на комплекто-
вание книжных фондов 
муниципальных обще-
доступных библиотек 
субъектов РФ

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2020-2022 Приобретение новой литературы 
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1.4
Основное мероприя-
тие 4
Поддержка учрежде-
ний культуры

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК 
МО г. Коврова Дом культуры им. 
В.И. Ленина,
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

2020-2022 Повышение заработной платы работников учрежде-
ний культуры

-

1.4.1

Повышение оплаты тру-
да работников культуры 
и педагогических работ-
ников дополнительного 
образования детей сфе-
ры культуры в соответ-
ствии с Указами Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 
2012 года №761

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец куль-
туры и техники «Родина», МАУК 
МО г. Коврова Дом культуры им. 
В.И. Ленина,
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей», МБУДО 
«ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. 
Иорданского», МБУДО «ДХШ»

2020-2022

 Повышение заработной платы работников учреж-
дений культуры; повышение эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления в сфере культуры и 
туризма; создание условий для привлечения в от-
расль культуры высококвалифицированных кадров, 
в том числе молодых специалистов

1.5

Основное мероприя-
тие 5
Создание музея «Ков-
ров – город воинской 
славы»

МБУК «КИММ» 2020-2022

Проведение ремонтных и реставрационных работ 
по приспособлению зданий МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей» под музей «Ковров 
– город воинской славы»

-

1.5.1
Реставрация и при-
способление под му-
зей «Ковров – город во-
инской славы» зданий 
музея

МБУК «КИММ» 2020-2022

1.5.2

Работы по реставра-
ции, ремонту и приспо-
соблению под музей 
«Ковров – город воин-
ской славы» зданий му-
зея по адресу ул. Абель-
мана 33,35

МБУК «КИММ» 2020-2022

1.5.3

Расходы, связанные с 
присвоением звания РФ 
«Город воинской сла-
вы» и увековечением 
памяти погибших при 
защите Отечества

МБУК «КИММ» 2020-2022

1.6

Основное мероприя-
тие 6
Материально-техниче-
ское и финансовое обе-
спечение деятельно-
сти МКУ «Управление 
культуры и молодеж-
ной политики» 

МКУ «УКиМП» 2020-2022
Осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения с полномочиями управления 
сферы культуры и молодежной политики

-

1.6.1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Управле-
ние культуры и моло-
дежной политики» 

МКУ «УКиМП» 2020-2022

1.7

Основное мероприя-
тие 7
Развитие и модерниза-
ция материально-тех-
нической базы муни-
ципальных учрежде-
ний культуры 

МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК 
«КИММ» 2020-2021

1.7.1

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных библи-
отек области

МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020

Улучшение материально-технической базы библио-
тек (проведение ремонтных работ)

1.7.2

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных би-
блиотек

МБУК «ЦБС г.Коврова» 2020

1.7.3

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных музеев 
области

МБУК «КИММ» 2021
Улучшение материально-технической базы музеев 
(проведение ремонтных работ)

1.7.4
Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных музеев 

МБУК «КИММ» 2021

Подпрограмма 2 "Образование в сфере культуры и искусства"
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2.1

Основное мероприя-
тие 1
Организация предо-
ставления дополни-
тельного образования

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

2020-2022
Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей сферы искусства 
и культуры

Число обучаю-
щихся

2.1.1
Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) учрежде-
ний по внешкольной ра-
боте с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

2020-2022

Приток в отрасль молодых специалистов; повыше-
ние заработной платы работников образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства; повышение эффектив-
ности использования бюджетных средств, направля-
емых на оказание муниципальными образователь-
ными учреждениями дополнительного образования 
детей муниципальных услуг; новый качественный 
уровень развития бюджетной сети образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства

2.2
Основное мероприя-
тие 2
Федеральный проект 
«Культурная среда»

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского» -

Оснащение школ искусств современным оборудова-
нием, новыми музыкальными инструментами и по-
собиями

Число обучаю-
щихся

2.2.1

Приобретение музы-
кальных инструментов, 
оборудования и матери-
алов для детских школ 
искусств по видам ис-
кусств

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского» - Число обучаю-

щихся

Подпрограмма 3 "Развитие туризма"

3.1

Основное мероприя-
тие 1
Создание благоприят-
ных условий для раз-
вития туристской ин-
дустрии

МКУ «УКиМП», МБУК «Ковров-
ский историко-мемориальный му-
зей»

2020-2022
Формирование положительного имиджа города Ков-
рова как культурно-исторического и патриотическо-
го центра

Количество иного-
родних туристов, 
посетивших город 
Ковров
Количество ежегод-
но проводимых ме-
роприятий по про-
движению турист-
ского продукта.

3.1.1

Размещение информа-
ционных материалов в 
средствах массовой ин-
формации: печатных, 
телевизионных, Ин-
тернет, в том числе и в 
специальных турист-
ских изданиях

МКУ «УКиМП» 2020-2022

 Формирование положительного имиджа города 
Коврова как культурно-исторического и патриотиче-
ского центра, содействие в разработке, формирова-
нии и продвижении на внутреннем и внешнем рын-
ках конкурентоспособного туристского продукта

3.1.2
Выпуск буклетов с те-
матикой и символикой 
города Коврова

МКУ «УКиМП» 2020-2022

 Формирование положительного имиджа города 
Коврова как культурно-исторического и патриотиче-
ского центра, содействие в разработке, формирова-
нии и продвижении на внутреннем и внешнем рын-
ках конкурентоспособного туристского продукта

3.1.3

Поддержка субъектов 
малого предпринима-
тельства сферы туризма 
в продвижении турпро-
дукта на рынок (инфор-
мационная, выставоч-
ная, презентационная 
деятельность)

МКУ «УКиМП»
 Увеличение объема оказанных туристам услуг; 
рост внутреннего и въездного турпотока; повыше-
ние качества туристских услуг

3.1.4
Разработка туристско-
го путеводителя-катало-
га города

МКУ «УКиМП» 2020-2022

 формирование положительного имиджа города 
Коврова как культурно-исторического и патриотиче-
ского центра содействие в разработке, формирова-
нии и продвижении на внутреннем и внешнем рын-
ках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.5
Участие в специализи-
рованных региональных 
и международных тури-
стических выставках

МКУ «УКиМП» 2020-2022

 Формирование положительного имиджа города 
Коврова как культурно-исторического и патриотиче-
ского центра содействие в разработке, формирова-
нии и продвижении на внутреннем и внешнем рын-
ках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.6

Изготовление роллапов 
и других рекламных 
конструкций для ин-
формационного оформ-
ления стендов во вре-
мя участия в специали-
зированных туристиче-
ских выставках

МКУ «УКиМП» 2020-2022

 Формирование положительного имиджа города 
Коврова как культурно-исторического и патриотиче-
ского центра содействие в разработке, формирова-
нии и продвижении на внутреннем и внешнем рын-
ках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.7

Проведение рекламных 
туров и пресс-туров, се-
минаров по вопросам 
развития туристской 
индустрии и презента-
ции объектов туринду-
стрии

МКУ «УКиМП» 2020-2022

 Формирование положительного имиджа города 
Коврова как культурно-исторического и патриотиче-
ского центра содействие в разработке, формирова-
нии и продвижении на внутреннем и внешнем рын-
ках конкурентоспособного туристского продукта.

3.1.8

Работы по ремонту и 
реставрации зданий 
МБУК «Ковровский 
историко-мемориаль-
ный музей» – объектов 
культурного наследия

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2020-2022

 Увеличение объема оказанных туристам услуг; 
рост внутреннего и въездного турпотока; повыше-
ние качества туристских услуг.

Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова"
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4.1

Основное мероприя-
тие 1
Поддержка и сохра-
нение библиотечного, 
музейного дела, испол-
нительских искусств, 
традиционной народ-
ной культуры и про-
чих мероприятий в об-
ласти культуры и ки-
нематографии

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина»,
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»,
МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова», 
МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
Администрация г. Коврова, МКУ 
«УКиМП»

2020-2022

Обеспечение организации городских мероприятий, 
их информационного сопровождения, а также твор-
ческой деятельности учреждений культуры

Количество меро-
приятий, проведен-
ных в рамках Под-
программы;
Количество чело-
век, посетивших 
мероприятия, про-
веденные в рамках 
подпрограммы.

4.1.1

Организация фестива-
лей, конкурсов, кон-
цертных программ, 
в том числе к госу-
дарственным датам и 
праздникам

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК ДКиТ «Родина», 
МБУК «ДК им. Ногина», МАУК 
ДК им. Ленина, МБУК «КИММ», 
МБУК «ЦБС г.Коврова»

2020-2022

4.1.2
Организация народных 
праздников, концертов, 
выставок декоративно – 
прикладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2020-2022

4.1.3

Организация культур-
ных и тематических 
программ, творческих 
семинаров, выступле-
ний деятелей культуры 
и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2020-2022

4.1.4

Организация циклов 
творческих проектов, 
торжественных цере-
моний, концертов, фе-
стивалей

Администрация г. Коврова 2020-2022

МАУК ДК им. Ленина 2020-2022

4.1.5 Расходы на приобрете-
ние транспортных услуг 

Администрация г. Коврова 2020-2022
МКУ «УКиМП» 2020-2022

4.1.6
Организация выставок, 
экспозиций, патриоти-
ческих, народных, этно-
графических программ

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 2020-2022

4.1.7

Реализация тематиче-
ских проектов по эко-
логическому, граждан-
ско-правовому воспита-
нию, историко-краевед-
ческому и другим на-
правлениям

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2020-2022

4.1.8
Организация музыкаль-
ных конкурсов, фести-
валей, концертов 

МБУДО «ДШИ им. Иорданского» 2020-2022

4.1.9
Организация конкурсов 
исполнительского ма-
стерства

МБУДО «ДМШ №1» 2020-2022

4.1.10
Реализация творческих 
проектов на селе в сфе-
ре культуры

МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС» -

4.1.11 Расходы на празднова-
ние дня города

МБУК «ЦБС», ДК «Современник», 
ДК им. Ногина, ДКиТ «Родина», 
ДК им. Ленина, МБУК «КИММ»

2020-2022

4.1.12

Присуждение Город-
ской премии в области 
культуры, искусства и 
литературы «Призна-
ние» 

МКУ «УКиМП» 2020-2022

4.1.13 Выпуск печатной про-
дукции МКУ «УКиМП» 2020-2022

4.2
Основное мероприя-
тие 2 
Федеральный проект 
«Творческие люди»

ДК им. Ногина, ДК «Современник» 2020-2022

4.2.1
Гранты на поддержку 
любительских творче-
ских коллективов

МБУК ДК «Современник» 2020

Таблица 3
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя
Единица 
измере-

ния 
2019 2020 2021 2022

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований Ед. 47 49 49 49
Число участников Чел. - 1344 1344 1344

Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий

Количество проведенных мероприятий Ед. 131 130 131 131
Число участников мероприятий Чел. 47800 48050 49000 49000

Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки

Количество документов Ед. - 900 900 900
Число посетителей Чел. 366205 218600 366205 366205

Публичный показ музейных предметов, музейных кол-
лекций

Количество предметов Ед. - 62282 62282 62282
Число посетителей Чел. 58070 35784 59407 59407

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств Количество человеко-часов Ед. - 251113,5 251113,5 251113,5
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Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» за 

счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия, ме-

роприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, тыс. 

руб. 

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

Муници-
пальная 
программа

 «Развитие культуры и 
туризма на территории 
города Коврова»

Всего      221609,5 198096,4 198754,7

Подпро-
грамма 1 Организация досуга на-

селения

Всего 170802,3 158890,4 158878,7
МБУК ДК«Современник», 
МБУК ДК им. В.П. Ногина, 
МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина

49492,2 37431,0 38028,0

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 27256,4 27514,7 26618,0
МБУК «ЦБС г. Коврова» 24176,1 22762,0 23050,0
МБУК ДК«Современник», 
МБУК ДК им. В.П. Ногина, 
МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«Ковровский историко-мемори-
альный музей», МБУК «ЦБС г. 
Коврова», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

46593,8 46593,8 46593,8

МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 23283,8 24588,9 24588,9

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка муници-
пальных культурно-до-
суговых учреждений

МБУК ДК«Современник», 
МБУК ДК им. В.П. Ногина, 
МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 0610100000 000 49492,2 37431,0 38028,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) дворцов культу-
ры, других учреждений 
культуры

МБУК ДК«Современник», 
МБУК ДК им. В.П. Ногина, 
МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 06101ДК590 600 49492,2 37431,0 38028,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Поддержка муници-
пальных музеев

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 758 08 01 0610200000 000 10547,9 10448,0 10618,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) музеев и посто-
янных выставок

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 758 08 01 06102М0590 600 10157,9 10058,0 10228,0

Расходы на обеспечение 
охраны музейных фон-
дов, находящихся в об-
ластной собственности

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 758 08 01 0610270220 600 390,0 390,0 390,0

Основное 
мероприя-
тие 3

Организация библио-
течного обслуживания 
населения

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000 22414,5 22762,0 23050,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600 22414,5 22762,0 23050,0

Поддержка отрасли 
культуры на комплекто-
вание книжных фондов 
муниципальных обще-
доступных библиотек 
субъектов РФ

 МБУК «ЦБС г. Коврова»

758 08 01 06103R5192 600 0 0 0

758 08 01 06103R5192 600 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 4

Поддержка учреждений 
культуры

МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДК им. В.П. Ногина, 
МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный 
музей», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000 46593,8 46593,8 46593,8

Повышение оплаты тру-
да работников культуры 
и педагогических работ-
ников дополнительного 
образования детей сфе-
ры культуры в соответ-
ствии с Указами Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года №597, от 1 июня 
2012 года №761 

МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДК им. В.П. Ногина, 
МБУК ДКиТ «Родина», МАУК 
ДК им. В.И. Ленина, МБУК 
«ЦБС г. Коврова», МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный 
музей», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского», МБУДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 35560,0 35560,0 35560,0

758 07 03 0610470390 600 11033,8 11033,8 11033,8

Основное 
мероприя-
тие 5

Создание музея «Ков-
ров – город воинской 
славы»

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 758 08 01 0610500000 000 16708,5 16000,0 16000,0

Реставрация и при-
способление под му-
зей «Ковров – город во-
инской славы» зданий 
музея

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

758 08 01 06105S1350 600 0 2000,0 2000,0



№102
30 декабря 2020 г.

75

Работы по реставрации, 
ремонту и приспособле-
нию под музей «Ков-
ров – город воинской 
славы» зданий музея по 
адресу (ул. Абельмана, 
33, 35)

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

758 08 01 0610521390 600 1708,5 4000,0 4000,0

Расходы, связанные с 
присвоением г. Ковро-
ву почетного звания РФ 
«Город воинской славы» 
и увековечением памя-
ти погибших при защи-
те Отечества

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»

758 08 01 0610571350 600 15000,0
10000,0 10000,0

Основное 
мероприя-
тие 6

Материально-техниче-
ское и финансовое обе-
спечение деятельности 
МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики»

МКУ «УКиМП»
758 08 04 061060000 000 23283,8 24588,9 24588,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Управле-
ние культуры и моло-
дежной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 21950,7 23297,9 23297,9
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1326,4 1291,0 1291,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800 1,7 0 0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 300 5,0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 7

Развитие и модерниза-
ция материально– тех-
нической базы муници-
пальных учреждений 
культуры 

МБУК «КИММ»,
МБУК «ЦБС» 758 08 01 0610700000 600 1761,6 1066,7 0

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных библи-
отек области

МБУК «ЦБС» 758 08 01 0610771890 600 1373,6 0 0

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных библи-
отек 

МБУК «ЦБС» 758 08 01 06107S1890 600 388,0 0 0

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных музеев 
области

МБУК «КИММ» 758 08 01 0610772480 600 0 832,0 0

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных музеев

МБУК «КИММ» 758 08 01 06107S2480 600 0 234,7 0

Подпро-
грамма 2

Образование в сфере 
культуры и искусства

Всего 40729,9 38110,0 38780,0
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

40729,9 38110,0 38780,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Организация предостав-
ления дополнительного 
образования

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

758 07 00 0620100000 000 40729,9 38110,0 38780,0

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) учрежде-
ний по внешкольной ра-
боте с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

758 07 03 06201Д0590 600 40729,9 38110,0 38780,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Федеральный проект 
«Культурная среда»

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А100000 600 0 0 0

Приобретение музы-
кальных инструментов, 
оборудования и матери-
алов для детских школ 
искусств по видам ис-
кусств

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А155192 600 0 0 0

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. М.В. Иорданского» 758 07 03 062А155192 600 0 0 0

 Подпро-
грамма 3 Развитие туризма

Всего 0 0 0
МКУ «УКиМП» 0 0 0
МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1

Создание благоприят-
ных условий для раз-
вития туристской ин-
дустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 0 0 0

Размещение информа-
ционных материалов в 
средствах массовой ин-
формации: печатных, 
телевизионных, Ин-
тернет, в том числе и в 
специальных турист-
ских изданиях

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120530 200 0 0 0

Выпуск буклетов с те-
матикой и символикой 
города Коврова

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120540 200 0 0 0
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Поддержка субъектов 
малого предпринима-
тельства сферы туризма 
в продвижении турпро-
дукта на рынок (инфор-
мационная, выставоч-
ная, презентационная 
деятельность)

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120550 200

0 0 0

Разработка туристско-
го путеводителя-катало-
га города

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120560 200 0 0 0

Участие в специализи-
рованных региональных 
и международных тури-
стических выставках

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120570 200 0 0 0

Изготовление роллапов 
и других рекламных 
конструкций для ин-
формационного оформ-
ления стендов во вре-
мя участия в специали-
зированных туристиче-
ских выставках

МКУ «УКиМП»
758 08 01 0630120580 200

0 0 0

Проведение рекламных 
туров и пресс-туров, се-
минаров по вопросам 
развития туристской 
индустрии и презента-
ции объектов туринду-
стрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0 0 0

Работы по ремонту и 
реставрации зданий 
МБУК «Ковровский 
историко-мемориаль-
ный музей» – объектов 
культурного наследия 

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 758 08 01 0630120610 600 0 0

Подпро-
грамма 4

Сохранение и развитие 
культуры на территории 
г. Коврова

Всего 06400000 10077,3 1096,0 1096,0
МБУК ДКиТ «Родина» 205,0 205,0 205,0
МБУК ДК им. В.П. Ногина 35,0 65,0 65,0
МАУК ДК им. Ленина 35,0 35,0 35,0
Администрация г. Коврова 363,0 363,0 363,0
МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 50,0 50,0 50,0
МБУК «ЦБС г. Коврова» 45,0 45,0 45,0
МБУДО ДМШ №1 5,0 5,0 5,0
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иор-
данского» 30,0 30,0 30,0
МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДЮЦ 
«Гелиос» 75,0 0 0
МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, МАУК ДК 
им. Ленина, МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», 
МБУК «ЦБС г. Коврова»

2410,0 160,0 160,0

МКУ «УКиМП» 82,7 138,0 138,0
МБУК «ЦБС», ДК «Современ-
ник», ДК им. Ногина, ДКиТ «Ро-
дина»,
ДК им. Ленина, МБУК «Ковров-
ский историко-мемориальный 
музей»

6241,6 0 0

МБУК ДК «Современник» 500,0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка и сохране-
ние библиотечного, му-
зейного дела, исполни-
тельских искусств, тра-
диционной народной 
культуры и прочих ме-
роприятий в области 
культуры и кинемато-
графии

МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДК им. В.П. Ногина, Ад-
министрация г. Коврова, МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК «ЦБС г. 
Коврова», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского», МКУ «УКиМП»

758 00 00 0640100000 000
9577,3 1096,0 1096,0

Организация фестива-
лей, конкурсов, кон-
цертных программ, 
в том числе к госу-
дарственным датам и 
праздникам

МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ДК им. Ногина», МАУК «ДК 
им. Ленина», МБУК КИММ, 
ЦБС

758 08 01 0640120270 600 2410,0 160,0 160,0

МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДЮЦ 
«Гелиос» 758 07 03 0640120270 600 75,0 0 0

Организация народных 
праздников, концертов, 
выставок декоративно – 
прикладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина» 758 08 01 0640120280 600 205,0 205,0 205,0

Организация культур-
ных и тематических 
программ, творческих 
семинаров, выступле-
ний деятелей культуры 
и искусства

МБУК 
ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600 35,0 65,0 65,0
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Организация циклов 
творческих проектов, 
торжественных цере-
моний, концертов, фе-
стивалей

МАУК «ДК им. Ленина» 758 08 01 0640120300 200 35,0 35,0 35,0

Администрация 
г. Коврова 703 08 01 0640120300 200 263,0 263,0 263,0

Расходы на приобрете-
ние транспортных услуг 

Администрация 
г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0
МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 23,7 60,0 60,0

Организация выставок, 
экспозиций, патриоти-
ческих, народных, этно-
графических программ

МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» 758 08 01 0640120310 600 50,0 50,0 50,0

Реализация тематиче-
ских проектов по эко-
логическому, граждан-
ско-правовому воспита-
нию, историко-краевед-
ческому и другим на-
правлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600 45,0 45,0 45,0

Организация музыкаль-
ных конкурсов, фести-
валей, концертов 

МБУДО «ДШИ им. М.В. Иор-
данского» 758 07 03 0640120340 600 30,0 30,0 30,0

Организация конкурсов 
исполнительского ма-
стерства

МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600 5,0 5,0 5,0

Реализация творческих 
проектов на селе в сфе-
ре культуры

МБУК «КИММ»
758 08 01 0640171330 600 0 0 0

МБУК «ЦБС» 0 0 0

Расходы на празднова-
ние Дня города

МБУК «ЦБС», ДК «Современ-
ник», ДК им. Ногина, ДКиТ «Ро-
дина»,
ДК им. Ленина, МБУК «КИММ»

758 08 01 0640121410 600 6241,6 0 0

Присуждение Город-
ской премии в области 
культуры, искусства и 
литературы «Призна-
ние»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640110020 300 18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной про-
дукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 41,0 60,0 60,0

Основное 
мероприя-
тие А2

Федеральный проект 
«Творческие люди»

ДК им. Ногина, ДК «Современ-
ник» 758 08 01 064А200000 600 500,0 0 0

Грант на поддержку лю-
бительских творческих 
коллективов

ДК «Современник» 758 08 01 064А27184S 600 500,0 0 0

Таблица 5
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 

города Коврова» за счет всех источников финансирования 
Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования  Итого 2020 2021 2022
МП Пп

6  
«Развитие культуры и 
туризма на территории 
города Коврова»

Всего 618460,6 221609,5 198096,4 198754,7
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 444803,6 162752,1 140280,6 141770,9
субсидии из областного бюджета 141155,0 47967,4 46593,8 46593,8
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение 31332,0 10500,0 10832,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

6 6.1 Организация досуга на-
селения

Всего 488571,4 170802,3 158890,4 158878,7
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 315414,4 112444,9 101074,6 101894,9
субсидии из областного бюджета 141155,0 47967,4 46593,8 46593,8
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение 30832,0 10000,0 10832,0 10000,0
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - -  
иные источники - - -  

6 6.2 Образование в сфере 
культуры и искусства

Всего 117619,9 40729,9 38110,0 38780,0
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 117619,9 40729,9 38110,0 38780,0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение 0 0 0 0
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

6 6.3 Развитие туризма

Всего 0 0 0 0
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение 0 0 0 0
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -
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6 6.4
Сохранение и развитие 
культуры на территории 
г. Коврова

Всего 12269,3 10077,3 1096,0 1096,0
в том числе:     
собственные средства бюджета города Коврова 11769,3 9577,3 1096,0 1096,0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение 500,0 500,0 0 0
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2492 ОТ 30.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 06.11.2019 № 2632 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды»

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Коврова от 06.11.2019 № 2632 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды», изложив 
Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города Коврова» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 30.12.2020 № 2492
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Ответ ственный 
испол нитель, 
соисп олнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2020г. 2021г.
2022г.

МП «Благоустройство и охрана окружающей среды» Всего 104160,3 87 999,2 89 015,2
УГХ

Подпрограмма 
№1

«Содержание объектов благоустройства» Всего 100789,8 84 499,2 85 515,2
УГХ

Основное
мероприятие

«Реализация мероприятий по содержанию объектов благо-
устройства»

УГХ 733 05 03 1110100000 100789,8 84 499,2 85 515,2

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МКУ «Город»

733 05 03 1110100590 100 32 711,5 29 791,0 29 791,0
200 15 720,0 17 309,0 17 309,0
300 100,2 0 0
800 365,4 346,0 346,0

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 31398,6 28 554,0 29 554,0
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 890,0 1 900,0 1 900,0
1.4. Организация и содержание мест захоронения

733 05 03 1110120860 200
1 521,0 800,0 800,0

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 957,4 1 325,0 1 341,0
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 761,0 760,0 760,0
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 394,2 300,0 300,0
1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800 3 363,3 2 183,0 2 183,0
1.9 Текущий ремонт памятников и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0
1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 10 376,0 0 0
1.11. Мероприятия по строительству, модернизации сетей улич-

ного освещения
733 05 03 1110140200 400 0,0 0 0

1.12. Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными

733 04 05 1110170920 200 1 231,2 1 231,2 1 231,2

Подпрограмма 
№3

«Чистый город» Всего: 3 370,5 3 500,0 3 500,0

Основные
мероприятия

«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоу-
стройству территорий города»

УГХ 733 1130100000 000 3 370,5 3 500,0 3 500,0

3.1. Уборка и содержание территории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 2 885,2 3 000,0 3 000,0

3.2.
Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 485,3 500,0 500,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2493 ОТ 30.12.2020 Г.

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

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании 
ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров поста-
новляю:

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

1.1. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.1.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению  администрации города Коврова 

от 30.12.2020 № 2493

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
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Статус Наименование муниципальной программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020
год

2021
 год

2022   
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муницип-

альная 
прог рамма

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 212 359,80 65 834,90 79 359,00
Управление город-
ского хозяйства

Подпрог-
рамма 1.

«Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети»

Всего 170 997,60 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 170 997,60 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзо-
ра и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требования-
ми для маломобильных групп населения

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810120640 200        
49 919,60

23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной 
документации, экспертиза проектно-сметной докумен-
тации.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810120650 200 685,00 0,00 0,00
800 0,00 0,00 0,00

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

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810121010 800 9 976,00 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с 
учетом технического надзора.

Управление город-
ского хозяйства

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

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Управление город-
ского хозяйства

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

Подпрог-
рамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них»

Всего 41 362,20 42 271,00 42 271,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 362,20 42 271,00 42 271,00
Управление город-

ского хозяйства
Расходы на потребление электроэнергии светофорными 
объектами.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120660 200 358,40 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление город-
ского хозяйства

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

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения в соот-
ветствии с требованиями для маломобильных групп 
населения  

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120680 200 4 362,8 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120690 200 32 826,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль 
улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства

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

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

733 04 09 0820120710 200 1 815,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотран-
спортных средств около предприятий торговли и сферы 
услуг, медицинских, спортивных, культурных учреж-
дений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не 
менее 1 места) для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

Управление город-
ского хозяйства

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2494 ОТ 30.12.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 13.03.2020 № 525 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове».

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

1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации 
города Коврова от 13.03.2020 № 525 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове»:

1.1.
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Финансирование программы планируется осуществить за 
счет средств местного бюджета. В целом на реализацию 
мероприятий Программы будет привлечено – 41622,5 тыс.
руб., в том числе:
2020 г. – 13966,5 тыс.руб.
2021 г. – 13828 тыс.руб.
2022 г. – 13828 тыс.руб.

1.2.В разделе 8 «ресурсное обеспечение» программы цифры «41484» 
заменить цифрами «41622,5».

1.3. Показатель Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной подпрограммы в паспорте подпрограммы «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Коврова» изложить в следующей редакции 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию муни-
ципальной подпро-
граммы

Финансирование программы планируется осуществить за 
счет средств местного бюджета. В целом на реализацию 
мероприятий Программы в течение 2020 -2022 г.г. будет 
привлечено – 39134 тыс.руб., в том числе:
2020 г. – 13078 тыс.руб.
2021 г. – 13028 тыс.руб.
2022 г. – 13028 тыс.руб.

1.4. В разделе 8 «ресурсное обеспечение» подпрограммы цифры 
«39084» заменить цифрами «39134 ».

1.5. Показатель Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной подпрограммы в паспорте подпрограммы «Создание си-
стемы кадастра недвижимости в городе Коврове» изложить в следую-
щей редакции 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию муни-
ципальной подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы планируется осуще-
ствить за счет средств местного бюджета. В целом на 
реализацию мероприятий подпрограммы в течение 2020-
2022 г.г. будет привлечено 2488,5 тыс. руб., в том числе:
2020 г. – 888,5 тыс.руб.
2021 г. – 800 тыс.руб.
2022 г. – 800 тыс.руб.

1.6. В разделе 8 «ресурсное обеспечение» подпрограммы цифры 
«2400» заменить цифрами «2488,5».

1.7. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
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ников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Фомина Е.В.

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова 

от 30.12.2020 № 2494

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города Коврова

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

тия, мероприятия
Ответственный исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2020 2021 2022

МП
Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в 
городе Коврове 

Всего      13966,5 13828 13828
Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции г.Коврова

    8129 7320 7320

Управление городского хозяйства 
администрации города Коврова 5837,5 6508 6508

Подпрограм-
ма
1

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города 
Коврова

Всего     13078 13028 13028
Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Коврова  

    7240,5 6520 6520

Управление городского хозяйства 
администрации города Коврова 5837,5 6508 6508

Основное 
мероприятие

1

Реализация мероприятий по управлению 
и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, обеспечению эффективного 
использования муниципального жилищ-
ного фонда

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова 

766 01 13 1410100000 000 7240,5 6520 6520

Проведение оценки недвижимости, 
признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и 
технических планов на объекты недви-
жимости 

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

766 01 13 1410120150 200 312,8 820 820

Расходы, связанные с  управлением му-
ниципальным имуществом

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г. Коврова

766 01 13 1410120160 200 5867,1 5300 5300
766 01 13 1410120160 800 1060,6 400 400

Основное 
мероприятие

2

Управление муниципальным жилищным 
фондом Управление городского хозяйства 

администрации города Коврова 733 05 01 1410200000 000 5837,5 6508 6508

Расходы, связанные с капитальным 
ремонтом муниципального жилищного 
фонда

Управление городского хозяйства 
администрации города Коврова 733 05 01 1410220980 200 5837,5 6508 6508

Основное 
мероприятие

3

Поддержка муниципальных унитарных 
предприятий

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Коврова

766 04 12 1410300000 000 0 0 0

Подпрограм-
ма
2

Создание системы кадастра  недвижи-
мости в городе Коврове 

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции г.Коврова

888,5 800 800

Основное 
мероприятие

1

Создание единой базы о земельных 
участках и объектах недвижимости

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Коврова 

766 04 12 1420100000 000 888,5 800 800

Формирование земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами и зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Коврова  

766 04 12 1420120170 200 888,5 800 800

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова 

от 30.12.2020 № 2494

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

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

14  

Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельными 
ресурсами в городе 
Коврове

Всего 41622,5 13966,5 13828 13828
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 41622,5 13966,5 13828 13828
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

14 14.1

Владение, пользо-
вание и распоряже-
ние имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности горо-
да Коврова

Всего 39134 13078 13028 13028
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 39134 13078 13028 13028
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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14 14.2
Создание системы 
кадастра недви-
жимости в городе 
Коврове

Всего 2488,5 888,5 800 800
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 2488,5 888,5 800 800
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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

№288 ОТ 29.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депута-

тов города Коврова от 18.12.2019 г. №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, от 25.11.2020 №238, от 14.12.2020 №249)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
28.12.2020 №01-11/2737, 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, от 25.11.2020 №238, от 
14.12.2020 №249) следующие изменения:

1.1. В статье 1: 
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 422 404,2» заменить цифрами 

«3 420 499,8»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 429 033,6» заменить цифрами 

«3 427 129,2».
1.2. В статье 4:
– в пункте 1 цифры «77 634,8» заменить цифрами «77 622,5» в 2020 

году;
– в пункте 2 цифры «191 347» заменить цифрами «195 197»;
– в пункте 6 цифры «1 137,0» заменить цифрами «1 265».
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к решению Совета народных депутатов 

города Коврова от 18.12.2019 №104 «О бюджете города Коврова на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В.Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №288

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104
Доходы бюджета города Коврова на 2020 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 176 602
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 633670
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 633670
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 17458
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 17458
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 103542
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 33 038
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 190
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5291
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 265442
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 28229
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 67374
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 169 839
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 265
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 265
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 22087
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 21970
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 117
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 89 000
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 8 500

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

68500

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2000

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

10 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2612
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2612
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2922
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2697
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 225
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 32906
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 800

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

2 106

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 30 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6698
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1 16 01053 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 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 админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, 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 админи-
стративные правонарушения, в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 170

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 3 115

1 16 01193 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

18

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

40

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 780
1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-

тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 338
1 16 10000 00 0000 140  Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 232
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 243897,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 239520,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 213 325,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 936667,1
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 059829,4
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 698,0
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные перечисления от негосударственных организаций 4 974,6
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и органи-

зациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -599,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 420499,8

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №288

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104

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

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 239520,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 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 муниципаль-

ных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала) 10 000,0

2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной 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 реализацию мероприятий, свя-
занных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 653,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 936667,1

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

125713,2

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

8395,5

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях 20 332,7

2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
организациях и профессиональных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-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 государственной собствен-
ности 22,5

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 550,8
2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание в муниципальных образовательных организациях 24 965,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 61 020,4
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 392 573,4
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприя-

тий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 3 900,0

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступно-
сти услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 13 689,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

46 593,8

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем много-
детных семей) 1 720,7

2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания) 156,0

2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма в сфере спорта) 468,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных на-
правлений развития отрасли образования) 25 478,1
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2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спор-
тивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 2 330,1

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпий-
ских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 25 000,0

2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных библиотек области) 1 373,6

2 02 29999 04 7193 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года о оздоровительных лагерей к летнему периоду 15 930,0

2 02 29999 04 7195 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, частных образовательных организациях)

6 291,0

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 110 417,0

2 02 29999 04 7255 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий муни-
ципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа-
ции)

96 978,5

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию объ-
ектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спор-
том)

33 684,6

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние) 8 562,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 059829,4
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 956018,1
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-

там муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 963,7

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства)

1 042,5

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению 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 Федерации (Субвенции бюдже-
там 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 Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 612,0

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными)

1 231,2

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю)

432,2

2 02 30024 04 6183 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

946236,5

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 30 446,3

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 49 084,0

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 12 900,3

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 600,9

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 664,7

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 000,8
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5106,5

2 02 39999 04 6048 150
Прочие субвенции бюджетам городских округов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

5106,5

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 руководство педагогиче-

ским работникам государственных и муниципальных образовательных организаций 13 931,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 15 766,6
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики) 580,0

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

1 489,5

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации "Город воин-
ской славы" и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000,0

2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования) 2 200,0

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов) 500,0

2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

997,1



№102
30 декабря 2020 г.

84

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №288

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

730 Совет народных депутатов     11 325,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

01 03 9790000110 100 2 134,0

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

01 03 9890000110 100 1 349,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 462,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 38,0

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

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

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

703 Администрация города     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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

01 02 9690000110 100 2 550,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 67 526,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 76,0

 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 13 186,0

 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 800 445,0

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 892,5

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 71,2

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 938,8

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 103,7

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8

 
Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 250,0

 
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 11 9990020050 800 773,7

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 168,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 516,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 919,0

 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 вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 432,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 628,6

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

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 871,8

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 034,2

 

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках основного мероприятия "Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной програм-
мы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0

 

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

03 09 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципаль-
ной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 17 969,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 10 084,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

03 09 0110500590 800 73,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию 
и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меро-
приятия "Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0
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Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия "Меро-
приятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий" подпрограммы "Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0

 

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

03 09 0120121180 200 120,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприя-
тия "Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии город Ковров" подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0

 
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 1 506,3

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

 
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация ра-
боты по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы "Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

 
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы 
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

 
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы 
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

03 14 0300510080 300 60,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприя-
тия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпро-
граммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного ме-
роприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" 
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 274,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 65,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприя-
тия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпро-
граммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 161,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основ-
ного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проекти-
рования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

 
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01 9990021000 400 1 570,0

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

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 600,0

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 28 074,6
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 676,6

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 573,0

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 564,8

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 513,1

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 481,1

 

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 199,7

 
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 931,7

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 115,8

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 101,6

 Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0

 
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 6 000,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 353,0

 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 ли-
цензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 432,2

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 455,0

 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 обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 133,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (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 ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0

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

733 Управление городского хозяйства     520 670,3

 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2
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Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» под-
программы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

04 08 0710160030 800 12 734,0

 

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обе-
спечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0720120820 200 996,8

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, метал-
лических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпро-
граммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 483,3

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограж-
дений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» под-
программы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение размет-
ки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, уста-
новка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния вблизи образовательных учреждений г.Коврова" подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 455,5

 

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 ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 49 919,6

 

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документа-
ции в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 685,0

 

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной 
сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Ковро-
ва" (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 9 976,0

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0

 

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120660 200 358,4

 
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

 

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной програм-
мы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 362,8

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

04 09 0820120690 200 32 826,0

 
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

 

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законода-
тельством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высо-
ким уровнем износа» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ковро-
ва, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" муниципальной програм-
мы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5

 

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов,расходы, связанные с подготовкой к строитель-
ству многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка проектно-сметной докумен-
тации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы "Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для прожи-
вания 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
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Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 6 471,3

 

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" му-
ниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 1 825,3

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жи-
лищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F367483 400 125 713,2

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основно-
го мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 924,2

 

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках 
основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муници-
пальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 2 029,3

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 5 837,5

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства" (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0

 

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивиду-
альное поквартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбе-
режению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограм-
мы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" муниципальной программы 
"Развитие коммунального хозяйства" (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благо-
устройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 711,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благо-
устройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 15 720,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благо-
устройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 03 1110100590 300 100,2

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов бла-
гоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 03 1110100590 800 365,4

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120840 200 31 398,6

 
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1110120850 200 1 890,0

 
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 521,0

 
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благо-
устройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120870 200 957,4

 
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1110120880 200 761,0

 
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 394,2

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 363,3

 
Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 376,0
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Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы 
"Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 485,3

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 4 974,6

 
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по убор-
ке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 885,2

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодатель-
ством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции" в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установ-
ленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

 

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 485,4

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города 
Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 720,7

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимо-
сти льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 3 940,8

 

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льгот-
ных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 543,5

 

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» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий моло-
дых семей» подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

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

10 04 02401R4970 300 11 550,8

758 Управление культуры и молодежной политики     240 372,6

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия "Реализация ме-
роприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и 
экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнитель-
ного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий 
по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0
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Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5

 
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непрограммных расходов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания" подпрограммы "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 719,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 
и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы "Обра-
зование в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 729,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 687,2

 

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рам-
ках основного мероприятия "Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики" 
подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 580,0

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципаль-
ной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия «Учреждение по-
четных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы 
"Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

07 09 0510210010 300 40,0

 
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Под-
держка талантливой молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

 

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового обра-
за жизни» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках 
основного мероприятия "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий в рамках основного мероприятия "Повышение качества информа-
ционного сопровождения деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной 
среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках ос-
новного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тра-
диций» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0
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Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на укрепление единства 
российской нации, гражданского патриотизма" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0511020250 600 210,0

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы 
"Содействие занятости подростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы 
"Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 06101ДК590 600 49 492,2

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

08 01 06102М0590 600 10 157,9

 
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Органи-
зация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 414,5

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 
и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0

 

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий музея в 
рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Организа-
ция досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0610521390 600 1 708,5

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город 
воинской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках ос-
новного мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного 
мероприятия "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 410,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 35,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0

 

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

08 01 0640120320 600 45,0
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Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 241,6

 
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Творческие люди" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 23,7

 

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" 
в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управ-
ление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 21 950,7

 

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

08 04 06106УК590 200 1 326,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" 
в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управ-
ление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 04 06106УК590 300 5,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" 
в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управ-
ление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,7

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 180,0

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 312,8

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной програм-
мы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 867,1

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной програм-
мы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 060,6

 

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы 
о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости 
в городе Коврове" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 888,5

 

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 "Пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Ков-
рова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 930,6

767 Управление физической культуры и спорта     189 540,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0
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Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия 
"Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для со-
вершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0

 

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищен-
ности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремиз-
ма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 1200220460 100 328,9

 
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 2 215,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 857,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 02 1200400590 400 696,0

 

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

11 02 1200400590 600 86 446,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия "Феде-
ральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 рам-
ках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" в рам-
ках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 160,3

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки в рамках основного мероприятия"Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия"Федеральный проект 
"Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5

 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-нор-
ма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8

 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4

773 Управление образования     2 183 864,4
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

07 01 1510100590 100 7 570,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"(-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 129,8

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 357 697,9

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 834,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 15 733,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510170490 200 1 071,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 359 604,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 718,3

 
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 569 827,8

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 106,5

 

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие обще-
го 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 1510271480 600 1 200,0

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0

 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0

 

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0
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Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифро-
вая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

 

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей 
к летнему периоду в рамках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 02 1520171930 600 15 930,0

 

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

07 02 1540120790 600 3 379,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с 
учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1540120800 600 4 370,8

 

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0

 

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

07 02 1540121070 600 3 343,0

 

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 12 547,8

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 252,2

 

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1

 
Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 568,8

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а в рамках основного мероприя-
тия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 96 978,5

 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразо-
вательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001S2550 600 2 650,1

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основно-
го мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, 
проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соот-
ветствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 15103Д0590 600 44 601,3

 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 5 682,5

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в 
рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 3 457,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 4 795,8

 
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие обще-
го 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 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» под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

07 09 1510520730 100 27,3

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,7

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадро-
вого потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0

 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадро-
вого потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0

 

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
"Возвращение в профессию: педагооический работник" в рамках основоного мероприятия в "Развитие кадро-
вого потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образо-
вательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 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 государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 2,6
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 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 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 800 363,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 947,7

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 681,2

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 2,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 31 576,3

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 613,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,7

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 17,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 595,0

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 770,7

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 675,6

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 940,1

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 169,9

792 Финансовое управление     10 967,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 844,0

 
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 государ-
ственными 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 200 571,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 75,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 350,0

 ВСЕГО     3 427 129,2

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №288

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2020 ГОД
тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   137 895,8
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 550,0



№102
30 декабря 2020 г.

99

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 550,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов 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, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 134,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 349,0

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

01 03 9990000110 100 6 462,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 03 9990000190 100 38,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   83 834,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 67 526,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990000190 100 76,0

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 13 186,0
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 800 445,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 892,5

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 71,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 938,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 103,7

Судебная система 01 05   7,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06   10 509,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 200 571,0
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 
подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата 
услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования , расходы на изготовле-
ние и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 07 999W070440 200 430,0

Резервные фонды 01 11   942,1
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 773,7
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 168,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13   26 658,9
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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 граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 516,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 312,8

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 867,1

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 060,6

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

01 13 9990000110 100 4 919,0

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 (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 432,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 628,6
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 75,0
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 
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 9990059300 100 3 871,8

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 034,2

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 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 обе-
спечения 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   33 825,3
в том числе:      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 09   32 024,3
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия "Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности 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 объек-
тах" (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 меропри-
ятия "Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений" под-
программы "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 Вла-
димирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение 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 пожарной безопасности" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 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 граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 17 969,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110500590 200 10 084,0
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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 граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности 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 воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию и содержанию ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 
Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
"Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной програм-
мы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 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 обу-
чению 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 безопасно-
сти 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 террито-
рии муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и проектов" подпрограммы "Постро-
ение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и 
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия "Создание си-
стем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров" под-
программы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном обра-
зовании город 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 0120221190 200 438,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 1 506,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 801,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной програм-
мы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной програм-
мы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по 
борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы "Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы "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 мероприя-
тия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по по-
вышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, про-
явлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экс-
тремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставле-
ние 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 "Реали-
зация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстре-
мизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0
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Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной про-
граммы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0

Национальная экономика – всего : 04 00   233 809,1
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 231,2
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с без-
надзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благо-
устройства» 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 на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы "Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 12 734,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   214 445,4
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти 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 безо-
пасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности 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 ин-
фраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров 
Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных 
учреждений г.Коврова" подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 455,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного меро-
приятия «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 (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810120640 200 49 919,6

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 685,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети го-
рода Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

04 09 0810121010 800 9 976,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту 
автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова", за счет субсидии из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Со-
держание 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 со-
держанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 362,8

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Ков-
рова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 32 826,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   5 398,5
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) ге-
нерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия "Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприя-
тия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 274,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий до-
кументацией 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 0210121220 200 65,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия "Разра-
ботка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 161,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного ме-
роприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы 
"Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о 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 200 888,5

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   336 879,9
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   145 995,3
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 жи-
лищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» под-
программы "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 про-
ектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да 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 това-
ров, 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 
аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципаль-
ной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 0930109702 400 6 471,3

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го 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 09301S9702 400 1 825,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Федеральный проект 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 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 093F367483 400 125 713,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного меропри-
ятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хо-
зяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 924,2

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основ-
ного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной програм-
мы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F36748S 400 2 029,3

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 5 837,5

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной 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 ис-
полнительной 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 меропри-
ятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энер-
гетических ресурсов» подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" 
муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное по-
квартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечива-
ющих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства" 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0

Благоустройство 05 03   176 179,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" му-
ниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 711,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" му-
ниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 15 720,0

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

05 03 1110120840 200 31 398,6

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окру-
жающей 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 содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы 
"Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 521,0

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

05 03 1110120870 200 957,4

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окру-
жающей 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 объ-
ектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство 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 "Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 363,3

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 03 1110140190 400 10 376,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, 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 "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) об-
щественных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Ковро-
ва" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 5 574,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограм-
мы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благо-
устройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 28 074,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограм-
мы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благо-
устройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 676,6

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 "Благоу-
стройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 573,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограм-
мы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благо-
устройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 564,8

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

05 03 271F255550 200 1 513,1

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 "Благоу-
стройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 481,1

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограм-
мы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благо-
устройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 199,7

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограм-
мы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благо-
устройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 931,7

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 "Благоу-
стройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 115,8

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

05 03 271F25555D 800 101,6
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Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий 
среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной 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) 
собственности, в рамках иных непрограммных расходов 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 государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   13 805,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 353,0

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 лицензионно-
му контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами 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, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 885,2

Образование – всего: 07 00   2 170 364,8
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   747 641,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 570,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного 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 01 1510100590 200 5 129,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 357 697,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 01 1510100590 800 834,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 15 733,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 1 071,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 01 1510170490 600 359 604,7

Общее образование 07 02   1 188 387,1
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" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 718,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках основного ме-
роприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 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 дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 569 827,8

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 106,5
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Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего образо-
вания детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 ос-
новного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 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 ос-
новного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 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 ос-
новного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 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 ос-
новного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая образователь-
ная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Федераль-
ный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к лет-
нему периоду в рамках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий 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 учреж-
дениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях 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 общеобразова-
тельных 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 1540120800 600 4 370,8

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

07 02 1540120810 600 3 267,0

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 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 имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540170510 600 12 547,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных 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 15401R3041 600 24 965,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразо-
вательных 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 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 об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния» (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 общеоб-
разовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" 
(Капитальные 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 требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а в рамках основного мероприятия "Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной про-
граммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 96 978,5

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001S2550 600 2 650,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ го-
рода Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, 
д.12, для учащихся 1-6 классов) за счте средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной про-
граммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 19001R2550 600 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной программы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6

Дополнительное образование детей 07 03   122 845,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпро-
граммы "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной программы "Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 719,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление 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 основ-
ного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы "Образование в сфе-
ре культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 729,9

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, 
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 некоммерче-
ским организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 44 601,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней за-
работной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 7 369,7

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6

Молодежная политика 07 07   23 770,6
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках ос-
новного 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 ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 3 778,0

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

07 07 1510470500 600 5 560,6

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего образо-
вания детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471480 600 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09   87 720,2
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 молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная 
и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы "Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и се-
мейная политика города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка та-
лантливой молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики" 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 оз-
доровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основно-
го мероприятия "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций" подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий в рамках основного мероприятия "Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города 
Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, пра-
вовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профи-
лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного 
мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 основно-
го мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы "Содействие 
занятости подростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный 
учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» 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 09 1510520730 200 672,7

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового потен-
циала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учрежде-
ний 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 муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового потен-
циала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учрежде-
ний 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 "Воз-
вращение в профессию: педагооический работник" в рамках основоного мероприятия в "Развитие кадрового потенци-
ала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учрежде-
ний 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 исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 9990000190 100 2,6

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 800 363,0
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 государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 947,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 681,2

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 31 576,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 613,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,7
Культура, кинематография – всего: 08 00   169 735,8
в том числе:      
Культура 08 01   146 269,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 49 492,2

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

08 01 06102М0590 600 10 157,9

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного меро-
приятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация би-
блиотечного обслуживания населения» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 414,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление 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 
основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Организация досуга на-
селения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 708,5

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской сла-
вы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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" под-
программы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

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 Ков-
рова" (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, 
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 некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120270 600 2 410,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 0640120280 600 205,0
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Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искус-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, 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 ту-
ризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 35,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и разви-
тие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 0640120300 600 35,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «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 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 народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0

Расходы на празднование Дня города 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 про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 241,6

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия "Федеральный проект 
"Творческие люди" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   23 466,5
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках основного меро-
приятия «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" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 123,7

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 ки-
нематографии» 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рам-
ках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление культу-
ры 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 государ-
ственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 21 950,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рам-
ках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление куль-
туры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 326,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рам-
ках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление культу-
ры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 06106УК590 300 5,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рам-
ках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление культу-
ры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,7

Социальная политика – всего: 10 00   151 061,6
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 непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 455,0

Социальное обеспечение населения 10 03   27 448,3
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 ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников уч-
реждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (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 за-
коном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих 
и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0260120400 300 485,4

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обе-
спечение 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 ра-
бочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 3 940,8

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 Ковро-
ва" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 543,5

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" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 17,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " за счет субвенции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 595,0

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 (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 133,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 36,0
Охрана семьи и детства 10 04   108 048,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых 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 жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова" муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 930,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 1510770560 300 48 593,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 770,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 9990070650 300 23 675,6

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 от-
ношении 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 940,1
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении 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   187 154,7
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   141 028,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 328,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 2 215,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) 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 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода 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 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 696,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 02 1200400590 600 86 446,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия "Федеральный проект 
"Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия "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 ос-
новного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 ос-
новного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 160,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия"Федеральный проект "Спорт-норма 
жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, 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 исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00   2 802,0
в том числе:      
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 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:     3 427 129,2
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №288

Приложение 11
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 18.12.2019 №104

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2020год

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2020 год

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 01    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 Владимирской об-
ласти"

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 подразде-
лений" 01103    60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 09 60,0
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности" 01104    72,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0110420040 200 03 09 72,0
Основное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" 01105    35 642,0
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 7 516,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 17 969,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 10 084,0
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 возникно-
вении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 533,0
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" 01108    105,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 105,0
Основное мероприятие "Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам за-
щиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий" 01109    21,0
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при веде-
нии боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110920090 200 03 09 21,0

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области" 012    558,0
Основное мероприятие "Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего развития 
АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования город Ковров, разработка технических заданий и про-
ектов"

01201    120,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0120121180 200 03 09 120,0
Основное мероприятие "Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном обра-
зовании город Ковров" 01202    438,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0120221190 200 03 09 438,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 02    37 496,8
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) генераль-
ного плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Пра-
вила 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 161,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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
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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" (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    2 206,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    2 206,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 485,4
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 1 720,7
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа города Коврова" 027    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 государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002    60,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    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    17 133,0
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 меж-
бюджетных 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 оздоров-
ления (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 патриотизма" 05110    210,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молоде-
жи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 210,0
Подпрограмма "Содействие занятости подростков и молодежи" 052    250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0
Подпрограмма "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" 053    15 719,0
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    15 719,0
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 15 719,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 06    221 609,5
Подпрограмма "Организация досуга населения" 061    170 802,3
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    49 492,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 49 492,2
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 547,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 10 157,9
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    22 414,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 22 414,5
Основное мероприятие "Поддержка учреждений культуры" 06104    46 593,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 033,8

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 35 560,0

Основное мероприятие "Создание музея "Ковров – город воинской славы" 06105    16 708,5
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий музея (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 1 708,5
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0610571350 600 08 01 15 000,0

Основное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и 
молодежной политики" 06106    23 283,8
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 21 950,7

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 1 326,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 06106УК590 300 08 04 5,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Иные бюджет-
ные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 1,7
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    40 729,9
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    40 729,9
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 40 729,9
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" 064    10 077,3
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    9 577,3
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0640110020 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 07 03 75,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 2 410,0
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 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 35,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120300 600 08 01 35,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 50,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

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 04 123,7
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 6 241,6
Основное мероприятие ""Федеральный проект "Творческие люди" 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" 07    33 993,1
Подпрограмма "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" 071    31 907,5
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 осуществлени-
ем регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 12 734,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    19 173,5
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 3 940,8

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 1 543,5
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    2 085,6
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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 ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720120830 200 04 09 483,3

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение 
дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720121050 200 04 09 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова" 07202    455,5
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 455,5

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство города Коврова" 08    212 359,8
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" 081    170 997,6
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» 08101    170 997,6
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 49 919,6

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 685,0
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города 
Коврова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 9 976,0
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    41 362,2
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них». 08201    41 362,2
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 4 362,8
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120690 200 04 09 32 826,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 815,0
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство города Коврова" 09    138 388,8
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для про-
живания 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 то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0910121080 200 05 01 200,0

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 093    137 963,3
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    8 296,6
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 6 471,3
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 1 825,3
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда" 093F3    129 666,7
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 01 125 713,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 1 924,2
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 2 029,3
Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства" 10    900,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" 101    900,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов» 10101    900,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 800 05 02 200,0
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквартир-
ное отопление (Иные бюджетные ассигнования) 1010160070 800 05 02 700,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    104 160,3
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства" 111    100 789,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    100 789,8
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 32 711,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 15 720,0
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 31 398,6
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 1 521,0
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 3 363,3
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти) 1110140190 400 05 03 10 376,0
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Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110170920 200 04 05 1 231,2
Подпрограмма "Чистый город" 113    3 370,5
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    187 154,7
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 02 328,9

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 2 215,6
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта». 12004    96 729,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми 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 (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1200400590 400 11 02 696,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 86 446,0
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 подготов-
ки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P57170S 600 11 03 2 330,1
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 657,5

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

120P55139S 400 11 02 33 684,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 8 070,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

120P55229S 600 11 03 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 415,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" 14    13 966,5
Подпрограмма "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова" 141    13 078,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспе-
чению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101    7 240,5
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 312,8

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 5 867,1
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 1 060,6
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    5 837,5
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 5 837,5
Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" 142    888,5
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    888,5
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 888,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коврове" 15    1 684 
119,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 151    1 604 
583,4

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    747 641,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 570,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 129,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 357 697,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 1510100590 800 07 01 834,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510170490 100 07 01 15 733,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510170490 200 07 01 1 071,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510170490 600 07 01 359 604,7
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    706 564,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 97 718,3
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 общеобразо-
вательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

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, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270470 600 07 02 569 827,8

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 5 106,5

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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102S1950 600 07 02 1 765,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 8 968,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    51 971,0
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 44 601,3
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510370460 600 07 03 7 369,7

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    23 190,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 852,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 3 778,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1510470500 600 07 07 5 560,6
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 27,3

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 672,7
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 17,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 595,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 490,3

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1510770560 300 10 04 48 593,7

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 15109    3 281,6
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 об-
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

151Е452101 600 07 02 20 332,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 205,4

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" 152    25 930,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    25 930,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 10 000,0
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пе-
риоду (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 
образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 690,0
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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 Коврова" 154    52 125,0
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    52 125,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (в т.ч. на уча-
щихся НПГ) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 3 379,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг 
по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1540120800 600 07 02 4 370,8

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120810 600 07 02 3 267,0
Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540121070 600 07 02 3 343,0
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 клас-
сов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170510 600 07 02 12 547,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15401R3041 600 07 02 24 965,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15401R3041 600 07 02 252,2

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» 19    402 197,5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреж-
дений»» 19001    402 197,5
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 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обу-
чения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1900172550 600 07 02 96 978,5

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной про-
граммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

19001S2550 600 07 02 2 650,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гим-
назия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счте средств едерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 259 963,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гим-
назия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 32 130,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гим-
назия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 
классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

19001R2550 600 07 02 7 989,6

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" 23    806,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных 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 
организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271300 600 03 14 468,0
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле-
кательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

23002S1300 600 03 14 132,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории города Коврова" 27    69 806,6
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" 271    69 806,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) 
общественных территорий" 27102    5 574,6
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 5 574,6
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 (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 28 074,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 27 676,6
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 03 573,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 564,8
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 1 513,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 1 481,1
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 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 2 199,7
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 1 931,7
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 03 115,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 101,6
Глава муниципального образования 96900    2 550,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 550,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 134,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 134,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 349,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 349,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    257 975,0
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 03 6 462,0

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 67 526,0

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 4 919,0

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 13 353,0

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 38,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 76,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 06 2,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 2,6

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 13 186,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 571,0
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 04 445,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 363,0
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 11 773,7
 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 1 506,3
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 168,4
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 432,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 628,6
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 36,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

9990020510 300 10 01 11 455,0

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 75,0
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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 (муниципаль-
ных) нужд) 9990021440 200 05 03 300,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 7,8

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 871,8

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 1 034,2
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

999005930F 100 01 13 94,8

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготов-
ке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг граждан, 
оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 04 892,5

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 71,2
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 04 938,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,7
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 6 770,7
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 23 675,6
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 432,2

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990071550 244 05 03 6 000,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900R2990 200 05 03 22,5
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900R2990 200 05 03 6,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 15 947,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 681,2
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 31 576,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 613,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 4,7
ИТОГО     3 427 

129,2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №289 ОТ 

29.12.2020 Г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Коврова от 23.12.2020 №275 «О бюджете города Коврова 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
28.12.2020 №01-11/2738, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
23.12.2020 №275 «О бюджете города Коврова на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В статье 1: 

– в подпункте 1 пункта 1 цифры «2 836 248,9» заменить цифрами 
«3 003 599,7»;

– в подпункте 2 пункта 1 цифры «2 886 248,9» заменить цифрами 
«3 053 599,7»;

– в подпункте 1 пункта 2 цифры «3 613 977,0» заменить цифрами 
«3 563 459,3»;

– в подпункте 2 пункта 2 цифры «3 613 977,0» заменить цифрами 
«3 563 459,3»;

– в подпункте 1 пункта 3 цифры «2 714 382,6» заменить цифрами 
«2 679 819,2»;

– в подпункте 2 пункта 3 цифры «2 724 870,6» заменить цифрами 
«2 690 307,2».

1.2. В статье 4
– в пункте 2 цифры «87 564,0» заменить цифрами «204 910,5»;
2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению Совета на-

родных депутатов города Коврова от 18.12.2019 г. №104 «О бюджете 
города Коврова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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изложить в новой редакции согласно приложениям 1-10 к настояще-
му решению.

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

Председатель Совета народных депутатов  
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В.Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

Доходы бюджета города Коврова на 2021 год
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма  
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 183 120
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 657 190
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 657 190
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 19 415

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

19 415

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 88 140
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 37 722

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 22 000

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 28 418

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 275 107
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 312
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 68 192
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 174 603
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо-

вание природными ресурсами 238
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 238
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 308

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями

18 180

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

128

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

102 300

1 11 01000 00 0000 120

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

12 000

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

74 700

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 6 100

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

9 500

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресур-
сами 2 525

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 2 525

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 3 783

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 635
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 148
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов 13 034
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 000

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 034

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 080

1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
права граждан

25

1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нрав-
ственность

27

1 16 01070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности

157

1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг

842

1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против поряд-
ка управления

38

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

76

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

1 210

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

160

1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

545

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 820 479,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 1 820 479,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 166 331

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 534 975,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1 047 341,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 71 830,9
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 003 599,7

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

Доходы бюджета города Коврова на 2022-2023 годы
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. руб.)
2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 193 374 1 229 981

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 683 215 711 978
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 683 215 711 978

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации 

20 723 21 343

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

20 723 21 343

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 66 038 67 128

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

36 410 36 239

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

29 628 30 889

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 277 512 282 442
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 965 33 294
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 68 848 72 291
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 175 699 176 857
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1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами 246 256

1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископа-
емых 246 256

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 488 18 672

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

18 360 18 544

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

128 128

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

105 600 107 100

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

12 000 12 000

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

77 000 79 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 7 100 7 100

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

9 500 9 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 2 626 2 730

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 2 626 2 730

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 3 783 3 783

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 3 635 3 635

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 148 148

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 12 900 12 300

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 900 800

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 000 1 500

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

10 000 10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 243 2 249

1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан

30 32

1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и обществен-
ную нравственность

30 31

1 16 01070 01 0000 140

Административные штрафы, уста-
новленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
собственности

165 169

1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления

43 47

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

81 88

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

1 115 1 095

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

160 160

1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

619 627

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 370 085,3 1 449 
838,2

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2 370 085,3 1 449 
838,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 96 080,0 86 472,0

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

1 186 271,4 272 399,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 1 035 266,5 1 038 

499,3
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 467,4 52 467,4
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 563 459,3 2 679 

819,2

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 820 479,7
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 166 331
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133 445

2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели)

14 827

2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели)

18 059

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 534 975,9
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2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

15 698,9

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях 15 196,4

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях 58 864,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 12 867,7
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-

разовательных организациях 114 295,5
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56 479,9
2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 21 399,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 240 173,6
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприя-

тий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 1 300

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступ-
ности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 15 344,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

46 776,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем много-
детных семей) 2 664,9

2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания) 156

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования) 3 120

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных на-
правлений развития отрасли образования) 19 817

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спор-
тивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 4 500

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпий-
ских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 10 000

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 117 346,5

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом)

7 800

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние) 11 348,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 047 341,9
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 934 438,1
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-

там муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 984,6

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства)

1 063,6

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан)

4 191,3

2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности) 390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам) 

5 360

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 587,1

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными)

1 451,5

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю)

442

2 02 30024 04 6183 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

918 968

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 30 097

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 54 959,9

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 19 896,4

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 664,7

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 664,7

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 037,3
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 570
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 71 830,9
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 794,2
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 30 036,7

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации "Город воин-
ской славы" и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000
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2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

365,6

2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физи-
ческой культурой и спортом)

18 839,1

2 02 49999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на укрепление материально– технической базы музеев области) 832

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 – 2023 
годах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 370 085,3 1 449 838,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 96 080 86 472
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 96 080 86 472
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 186 271,4 272 399,5

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 29 778,4

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

12 351,9 12 964,9

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях 1 584,4 0,0

2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения органи-
заций спортивной подготовки в нормативное состояние 0,0 3 173,2

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13 278,2 17 561,9
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации но-

вых мест в общеобразовательных организациях 727 516,9 0,0

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 61 655,3 62 841,5

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 55 672,4 55 672,4
2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 23 113,3 0,0
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 291 099 90 407,2

2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинан-
сирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти)

1 300 450

2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении)

15 344,2 15 344,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

46 776,4 46 776,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние жильем многодетных семей) 3 259,5 3 353,6

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меропри-
ятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, би-
блиотечного обслуживания)

156 156

2 02 29999 04 7136 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) 143 0,0

2 02 29999 04 7143 150
 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведе-
ние мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качествен-
ного образования)

1 477,9 0,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли образования) 19 827,0 19 827,0

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 4 500,0 4 500,0

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и 
модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом

198 315,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 035 266,5 1 038 499,3
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 927 518,6 927 942,6

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав)

984,6 984,6

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства)

1 063,6 1 063,6

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

4 191,3 4 191,3

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в област-
ной собственности) 

390 390
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2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

5 360 5 360

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 587,1 1 587,1

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Влади-
мирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)

1 451,5 1 451,5

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по реги-
ональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

442 442

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

912 048,5 912 472,5

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю 30 097 30 097

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

59 345,4 59 345,4

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 12 874,2 15 214,9

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 165,6 0,0

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 0,0 664,7

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 664,7 664,7

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 601,0 4 570,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 467,4 52 467,4

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций

41 794,2 41 794,2

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 673,2 10 673,2

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания 
Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000 10 000

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюдже-
тов)

673,2 673,2

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД
тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хо-
дов

План на 
2021 год

730 Совет народных депутатов     11 595,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 443,0

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

 Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0

 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 15,0

703 Администрация города     382 316,3

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

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

01 04 9990000110 100 71 544,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 12 721,5

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 443,0

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990070010 100 923,6

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 61,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 13,8

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 000,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

 

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории наро-
дов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности 
и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия 
"Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений" муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 680,0

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 853,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию и содержанию комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" подпро-
граммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия "Меропри-
ятия 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 возник-
новения 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 0110820080 200 170,0
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Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия "Мероприя-
тия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня" подпрограммы "Развитие системы граж-
данской 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 "Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного 
мероприятия "Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, 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 пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

 

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" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории 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 10 0110420040 200 132,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при веде-
нии 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, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

 

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 по-
тока 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 10 0120221190 200 722,0

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспечение без-
опасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики право-
нарушений 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 товаров, 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 профи-
лактики 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 «Ре-
ализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы "Комплексные меры профилак-
тики 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) генераль-
ного плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия "Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 0210121210 200 110,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия "Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планиров-
ке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного меропри-
ятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение терри-
торий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

 
Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринима-
тельства города Коврова" (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного мероприятия "Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0
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Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с демонстраци-
ей потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Создание условий для устойчивого раз-
вития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей» 
муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 11 706,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 250,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного меро-
приятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 2710221260 200 737,8

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство террито-
рии города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 30 352,7

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство террито-
рии города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 24 997,6

 
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 горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 619,3

 
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 "Благоустройство территории горо-
да Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 510,3

 
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 горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 630,1

 
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 горо-
да Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 342,6

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

05 05 9990000110 100 13 545,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной 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 кон-
тролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Совре-
менная школа" 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 190E15520D 400 114 295,5

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия "Федеральный проект "Современная школа" муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (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 библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры 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 (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 585,0

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка 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 (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 3 660,0

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

 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 200 700,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 4 180,0

733 Управление городского хозяйства     417 918,2

 

Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5
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Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на ре-
гулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

 
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожно-
го движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 550,0

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожно-
го движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение 
дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопас-
ности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот 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 рам-
ках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Ковро-
ва" подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы "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 44 193,0

 
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 400,0

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810172460 200 117 346,5

 
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

 
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных 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 требова-
ниями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 530,0

 
Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот 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 содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных 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

 
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" подпрограммы 
"Социальное жильё" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 035,80

 

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" подпрограммы "Социальное жильё" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5

 
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жи-
лищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 15 698,9

 
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хо-
зяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 4 427,9

 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния 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 22 482,4

 
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управле-
ние муниципальным жилищным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

 
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод в рамках основного мероприяти "Создание необходимой технологической надежности состем водоснабжения и водо-
отведения" подпрограммы "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства" (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 300,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110100590 200 17 731,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4

 
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, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 12 778,7

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

 
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 020,0

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

05 03 1110120870 200 440,0

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

05 03 1110120880 200 834,0

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

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0

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

05 03 1110140190 400 15 000,0

 
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, бла-
гоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана 
окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 520,0

 
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, 
благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана 
окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан горо-
да Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 664,7

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 365,6

 
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» под-
программы "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 300 776,2

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260170810 300 2 664,9

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обще-
ственном 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 5 798,0

 

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 000,0

 

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 обществен-
ном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы "Обе-
спечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер социаль-
ной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 12 867,7

758 Управление культуры и молодежной политики     220 488,2

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспечение без-
опасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики право-
нарушений 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 мероприя-
тия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

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 уров-
ня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" 
муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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 защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной 
программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

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

07 03 05301Д0590 600 14 831,7

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы "Образование в сфере культуры и 
искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 614,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1510371470 600 1 667,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510420740 600 124,1

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2

 
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благопри-
ятных 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 го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 
Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, 
наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы "Основные мероприятия по реали-
зации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города 
Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

 
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талантли-
вой молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муни-
ципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 оздоров-
ления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная 
и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного меро-
приятия "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций" подпрограммы "Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и 
семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий в рамках основного мероприятия "Повышение качества информационного сопровождения дея-
тельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0
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Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая за-
щита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы "Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного меропри-
ятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы "Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и 
семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

 

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

07 09 0511020250 600 210,0

 
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного меропри-
ятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы "Содействие занятости подрост-
ков 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 основно-
го мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы "Организация досуга насе-
ления" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 34 280,1

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

08 01 06102М0590 600 9 987,0

 
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотеч-
ного обслуживания населения» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 21 750,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

 
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий музея в рамках основ-
ного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0

 
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограм-
мы "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 0610571350 600 10 000,0

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – 
город воинской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного мероприя-
тия "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Орга-
низация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия "Раз-
витие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация 
досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7

 

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

08 01 0640120270 600 190,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0

 

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 "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 75,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских 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 города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640120320 600 70,0

 

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 "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0



№102
30 декабря 2020 г.

134

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры 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 (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 20,0

 
Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских 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 0640120380 200 50,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рамках основ-
ного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и моло-
дежной 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 29 841,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рамках основ-
ного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и моло-
дежной 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 1 874,0

766 Управление имущественных и земельных отношений     28 840,4

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформле-
ние кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования 
муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 

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

01 13 1410120160 200 6 924,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципально-
го жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

 

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 объ-
ектах недвижимости» подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия "Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных 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 жи-
льем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 19 896,4

767 Управление физической культуры и спорта     167 725,5

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспечение без-
опасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510420740 600 321,0

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 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 мероприя-
тий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

 
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0

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

11 02 1200400590 600 88 649,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджетав рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 7 800,0

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0

 
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом 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 02 120P57200S 600 18 839,1

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина" за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина" за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 5 618,7

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект 
"Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 11 348,6

 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки 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" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 3 201,0

773 Управление образования     1 813 883,1

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 576,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 358 400,2

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
"Развитие дошкольного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меропри-
ятия "Развитие дошкольного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меропри-
ятия "Развитие дошкольного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове "(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

 
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 дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 99 548,0

 
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках основного мероприя-
тия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600  5360,0 

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая образователь-
ная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 14 892,5

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная сре-
да" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е452101 600 303,9

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная сре-
да" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е452101 600 153,5

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в 
рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 122,0

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных обще-
образовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия "Организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия 
"Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 55 438,4

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной про-
граммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 19001S2550 600 6 000,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 991,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1510371470 600 4 938,0

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основно-
го 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 12 851,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510420740 600 6 051,9

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 11 657,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 275,0

 

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 обра-
зования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 25,0

 
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 образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 675,0

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» под-
программы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0

 
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных об-
разовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала системы обра-
зования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0

 
Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова "Возвращение 
в профессию: педагогический работник" в рамках основоного мероприятия "Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 174,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 243,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 545,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 2,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 135,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям с детьми» 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)

10 04 1510770560 200 585,0

 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки се-
мьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0
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Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5

 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

792 Финансовое управление     10 833,0

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

01 06 9990000110 100 9 931,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 585,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 317,0

 ВСЕГО     3 053 599,7

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 8
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

План на 2022 
год

План на 
2023 год

730 Совет народных депутатов     10 758,0 10 758,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 03 9790000110 100 2 166,0 2 166,0

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

01 03 9890000110 100 1 351,0 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0 6 476,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0 53,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 03 9990000190 200 651,0 651,0

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

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

703 Администрация города     988 050,2 229 065,9

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 02 9690000110 100 2 403,0 2 403,0

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

01 04 9990000110 100 71 544,0 71 544,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 04 9990000190 200 4 658,8 1 269,8

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 443,0 443,0

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6 923,6

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 61,0 61,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0 963,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6 100,6

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 05 9990051200 200 165,6 0,0 

 
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансо-
вых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 364,0  0,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0 400,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
"Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0 7 394,0

 

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в 
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню 
родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготов-
ка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия "Создание условий для укрепления граж-
данского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений" муниципальной 
программы "Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0 5 018,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990000190 200 680,0 680,0

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0

 
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) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0 3 717,0

 
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 200 884,0 853,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
"Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0 19 217,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
"Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0 6 773,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия 
"Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 72,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию 
и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0 1 195,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меро-
приятия "Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах" подпрограммы "Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0 170,0
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Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках ос-
новного мероприятия "Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управле-
ния городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0 44,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
рамках основного мероприятия "Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 33,0

 

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

03 10 0110320030 200 60,0 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия "Мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности" подпрограммы "Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0 132,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возни-
кающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия "Ме-
роприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опас-
ностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий" подпрограммы "Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0 57,0

 

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного меропри-
ятия "Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образо-
вании город Ковров" подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопас-
ный город" в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0 722,0

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0 20,0

 
Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация 
работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

 
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной програм-
мы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0 100,0

 
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной програм-
мы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 60,0

 

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприя-
тия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" под-
программы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного 
мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектиро-
вания" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0 110,0

 

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации 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 государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0 67,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия 
"Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" под-
программы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0 90,0
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Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках ос-
новного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0 450,0

 

Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова" (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках ос-
новного мероприятия "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" муниципальной про-
граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0 50,0

 

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприяти-
ях с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Со-
здание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбы-
та продукции и налаживание кооперативных связей» муниципальной программы "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0 50,0

 

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 900,0 900,0

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муни-
ципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 36 544,1 35 007,9

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муни-
ципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 18 014,8 19 551,0

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 745,8 714,5

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 367,7 399,0

 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 962,7 1 880,2

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 967,5 1 050,0

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

05 05 9990000110 100 13 545,0 13 545,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 20,0

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

05 05 9990071370 100 442,0 442,0

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 190E155204 400 362 607,3  0,0

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 190E155204 400 3 662,7  0,0

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Современная школа" муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 343 465,4  0,0

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 190E15520D 400 43 337,3  0,0

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 100,0
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Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; до-
плата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0 11 585,0

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

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 3 660,0 3 660,0

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3 3 897,3

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0 294,0

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

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 9 307,0 9 195,0

733 Управление городского хозяйства     257 667,5 284 671,1

 

Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содер-
жание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5 1 451,5

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» под-
программы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

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

 

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обе-
спечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0 700,0

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, метал-
лических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» под-
программы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0 500,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение размет-
ки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, уста-
новка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния вблизи образовательных учреждений г.Коврова" подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0 200,0

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пун-
ктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 46 556,0 50 619,0

 

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

 

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной програм-
мы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 530,0 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0 32 991,0

 
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0 1 650,0

 

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных 
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма" подпрограммы "Социальное жильё" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 519,2 0,0

 

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" подпро-
граммы "Социальное жильё" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01 0230170090 400 23 113,3 0,0 
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Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 12 351,9 12 509,1

 

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 3 483,9 3 528,3

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жи-
лищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 093F367483 400 0,0 29 778,4

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основно-
го мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 0,0 455,8

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0 500,0

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0 6 508,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов бла-
гоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1 32 859,1

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

05 03 1110100590 200 19 055,5 19 055,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов бла-
гоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4 287,4

 
Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120840 200 5 428,4 22 506,2

 
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

 
Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муници-
пальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0 720,0

 
Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120870 200 457,0 474,0

 
Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благо-
устройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120880 200 834,0 834,0

 
Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

 
Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, 
содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 520,0 520,0

 
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной 
программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции" в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служа-
щим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 673,2 673,2

 

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 946,5 946,5

 
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей горо-
да Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 259,5 3 353,6

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимо-
сти льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

 

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категори-
ям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 000,0 1 000,0

 

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2 15 344,2

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий моло-
дых семей» подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0 4 000,0

 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 13 278,2 17 561,9

758 Управление культуры и молодежной политики     210 601,6 212 298,6

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

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкого-
лизма» муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия "Реализация ме-
роприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму 
и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнитель-
ного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия "Реализация мероприя-
тий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористи-
ческих актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстре-
мизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования" подпрограммы "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципаль-
ной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 350,7 13 550,7

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" под-
программы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4 11 176,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы 
"Образование в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 772,0 39 730,0



№102
30 декабря 2020 г.

145

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на 
территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие куль-
туры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1510371470 600 1 667,0 1 667,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 124,1 124,1

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2 290,2

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по 
созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» под-
программы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

 

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия «Учреждение по-
четных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы 
"Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

 
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Под-
держка талантливой молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

 

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового обра-
за жизни» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках 
основного мероприятия "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение 
современных информационных технологий в рамках основного мероприятия "Повышение качества инфор-
мационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Моло-
дежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия 
«Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках ос-
новного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и 
традиций» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

 

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на укрепление единства 
российской нации, гражданского патриотизма" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

 

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограм-
мы "Содействие занятости подростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная 
политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 705,2 32 954,2

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

08 01 06102М0590 600 9 010,0 9 100,0
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Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы "Организация досуга населения" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 18 700,0 18 900,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" под-
программы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0 35 600,0

 

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город воинской славы" зданий му-
зея в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Ор-
ганизация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0610521390 600 1 000,0 1 000,0

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечени-
ем памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров – го-
род воинской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0 10 000,0

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0 5 000,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и празд-
никам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0 190,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

 

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры 
и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 75,0 75,0

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-крае-
ведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 20,0 20,0

 

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 50,0 50,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной полити-
ки" в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ "Управление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0 29 374,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной полити-
ки" в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
МКУ "Управление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 598,0 1 598,0

766 Управление имущественных и земельных отношений     19 916,2 22 256,9
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Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограм-
мы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности го-
рода Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 542,0 542,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 300,0 5 300,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0

 

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание еди-
ной базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы "Создание системы кадастра не-
движимости в городе Коврове" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия 
"Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа горо-
да Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 874,2 15 214,9

767 Управление физической культуры и спорта     310 987,8 105 703,0

 
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкого-
лизма» муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510471470 600 764,8 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 400,0 400,0

 
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 200,0 1 200,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 056,2 9 056,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0 600,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 89 675,3 83 511,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0 139,0

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 198 315,0  0,0

 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

11 02 120P551390 400 4 047,2 0,0 
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Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный про-
ект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0 4 500,0

 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный про-
ект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3 1 269,3

 

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортив-
ных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 3 173,2

 

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортив-
ных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 67,9

773 Управление образования     1 723 261,0 1 751 795,7

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкого-
лизма» муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 1510100590 100 6 897,0 6 897,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 336,5 5 336,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 01 1510100590 600 302 674,4 305 425,7

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0 589,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного образования детей" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3 17 817,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного образования детей" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0 551,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного образования детей" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 331 618,7 331 780,7

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9 0,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 77 139,7 79 649,6

 
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования де-
тей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2 41 794,2
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 562 061,5 562 323,5

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600  5 360,00  5 360,00 

 

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3  0,0

 

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9  0,0

 

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7  0,0

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 1 552,7  0,0

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды за счет средств областного 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 31,7  0,0

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды 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 16,0  0,0

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и ка-
детских классов 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 " (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 119,4 12 043,6

 

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов 
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного 
мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 143,6 143,6

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам) в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 510,0 510,0

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного ме-
роприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 57 719,9 58 830,3

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 935,4 4 011,2

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 3 935,4 4 011,2

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 190E15520D 400  0,0 47 000,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 130,0 43 130,0
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1510371470 600 4 938,0 4 938,0

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия "Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 03 15109ПФ590 600 6 994,6 6 994,6

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в 
рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0 12 448,0

 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровле-
ние детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 051,9 6 051,9

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 1510471470 600 11 657,0 11 657,0

 

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 образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 137,0 9 137,0

 

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основно-
го мероприятия "Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,0  0,0

 
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия 
«Федералный проект "Безопасность дорожного движения» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0  0,0

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 10 000,0

 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие 
кадрового потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 600,0

 

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Ков-
рова "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках основоного мероприятия "Развитие ка-
дрового потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0 11 344,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,0 25,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 9990000190 200 1 174,0 1 174,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0 324,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 088,0 19 088,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 447,0 3 449,3

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 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 государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0 33 099,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 846,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0 16,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1 1 571,1

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 595,0 595,0

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 58 750,4 58 750,4

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0 6 720,0

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0 23 377,0

 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образова-
тельных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудова-
нием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

10 06 1520221040 600 416,8  0,0

792 Финансовое управление     10 765,0 10 570,0

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

01 06 9990000110 100 9 931,0 9 931,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 9990000190 200 314,0 264,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 520,0 375,0

 ВСЕГО     3 532 007,3 2 627 119,2

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова  от 29.12.2020 №289

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД
тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2021 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   140 990,8
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   11 535,0

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 2 166,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

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 
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 1 443,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   87 156,7
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 71 544,0

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 
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 12 721,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 443,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6

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 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6

Судебная система 01 05   13,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 13,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   10 516,0

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

01 06 9990000110 100 9 931,0

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 200 585,0

Резервные фонды 01 11   1 400,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 000,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   27 966,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

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

01 13 1410120160 200 6 924,0

 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, находя-
щимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню сла-
вянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в 
рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной националь-
ной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0

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 200 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990021590 200 45,0

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

01 13 9990054690 200 2 037,3
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0

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 200 853,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   29 676,0
в том числе:      
Гражданская оборона 03 09   27 427,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской 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 без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 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 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 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 200 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10   1 048,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 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 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 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, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита 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 10 0110420040 200 132,0

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 обу-
чению 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 безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств 
и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание 
систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» 
подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном 
образовании город 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 10 0120221190 200 722,0



№102
30 декабря 2020 г.

154

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

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

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по 
борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «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 меропри-
ятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, 
проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экс-
тремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00   210 633,0
в том числе:      
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 451,5
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110171980 200 1 451,5

Транспорт 04 08   1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   204 910,5
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 550,0

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 безо-
пасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, 
нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров 
Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных 
учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0

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 меро-
приятия «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 (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810120640 200 44 193,0

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

04 09 0810120650 200 400,0
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту 
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 117 346,5

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Со-
держание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) ге-
нерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка (кор-
ректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0

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 террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограм-
мы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с де-
монстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Создание условий для 
устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта продукции и налаживание 
кооперативных связей» мниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ковро-
ве» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300321610 200 50,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных 
участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   248 859,6
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   88 508,5
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 035,8

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное 
жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 21 399,5

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

05 01 0930109702 400 15 698,9
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Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 09301S9702 400 4 427,9

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 22 482,4

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 9990021000 400 11 706,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 9990021000 800 250,0

Коммунальное хозяйство 05 02   300,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке 
сточных вод в рамках основного мероприяти «Создание необходимой технологической надежности систем водоснаб-
жения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 300,0

Благоустройство 05 03   146 044,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

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

05 03 1110100590 200 17 731,5

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

05 03 1110100590 800 287,4

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

05 03 1110120840 200 12 778,7

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 020,0

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

05 03 1110120870 200 440,0

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

05 03 1110120880 200 834,0

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

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0

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

05 03 1110140190 400 15 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 520,0

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

05 03 2710221260 200 737,8

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 «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 30 352,7

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 «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 24 997,6

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 «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 619,3

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 «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 510,3

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 «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 630,1
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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 «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 342,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14 007,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0

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 лицензионно-
му контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00   3 000,0
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование – всего: 07 00   1 927 
249,1

в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   725 552,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 358 400,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

Общее образование 07 02   941 766,6
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» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 99 548,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного ме-
роприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

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 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0
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Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 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 151Е452101 600 14 892,5

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 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 151Е452101 600 303,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» 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 151Е452101 600 153,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 122,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансово-
го обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15401R3041 600 55 438,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401R3041 600 3 426,0

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001S2550 600 6 000,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 114 295,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 15 973,3

Дополнительное образование детей 07 03   125 955,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 14 831,7

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, 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» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфе-
ре культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 614,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий 
в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 991,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополни-
тельного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

Молодежная политика 07 07   32 060,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках 
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 851,0

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

07 07 1510420740 600 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   101 915,0
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 не-
коммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка та-
лантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» 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 
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основ-
ного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, пра-
вовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация про-
филактики 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основно-
го мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 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 семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий 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 основно-
го 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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный 
учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 15102МК590 600 9 275,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 675,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 19 469,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенци-
ала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учрежде-
ний города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0

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 
фондами)

07 09 9990000190 100 25,0

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

07 09 9990000190 200 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0

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 государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 243,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 545,0

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 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0

Культура, кинематография – всего: 08 00   151 011,8
в том числе:      
Культура 08 01   119 108,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 34 280,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 9 987,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация би-
блиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 21 750,0

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, 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» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках 
основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0
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Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание 
музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприя-
тия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «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 некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного ме-
роприятия «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 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искус-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0

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 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 01 0640120300 200 263,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «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 0640120310 600 75,0

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 народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   31 903,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного меро-
приятия «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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 120,0

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 кине-
матографии» 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 0640120380 200 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 841,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 874,0

Социальная политика – всего: 10 00   171 027,7
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0
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 непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   32 550,4
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников уч-
реждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0250151350 300 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и 
работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным 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 0250171860 300 365,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0260120400 300 776,2

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

10 03 0260170810 300 2 664,9

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 000,0

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» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

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

10 03 9990010040 200 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 3 660,0

Охрана семьи и детства 10 04   121 821,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 000,0

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

10 04 02401R4970 300 12 867,7

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 жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 19 896,4

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 071,3
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Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

Физическая культура и спорт – всего: 11 00   165 939,7
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   130 002,1
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

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

11 02 1200400590 200 700,0

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

11 02 1200400590 600 88 649,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 7 800,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «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 2 200,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры 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» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 120P57200S 600 18 839,1

Спорт высших достижений 11 03   35 937,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 5 618,7

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств областного 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 11 348,6

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 3 201,0
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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 исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00   4 497,0
в том числе:      
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   4 497,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 4 497,0

Всего расходов:     3 053 
599,7

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 10
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА КОВРОВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2022 год

План на 
2023 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00   128 427,6 123 428,0
в том числе:       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02   2 403,0 2 403,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   10 743,0 10 743,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 03 9790000110 100 2 166,0 2 166,0

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

01 03 9890000110 100 1 351,0 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0 6 476,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 53,0 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 200 651,0 651,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   79 094,0 75 705,0

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

01 04 9990000110 100 71 544,0 71 544,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0 400,0

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 4 658,8 1 269,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 443,0 443,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 61,0 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 9990070020 100 963,0 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6 100,6

Судебная система 01 05   165,6 0,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 165,6 0,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06   10 245,0 10 195,0

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

01 06 9990000110 100 9 931,0 9 931,0

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 200 314,0 264,0

Резервные фонды 01 11   1 764,0 400,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 11 9990020050 800 1 364,0 0,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   24 013,0 23 982,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-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, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0 7 394,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы 
«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 542,0 542,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 1410120160 200 5 300,0 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в 
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню 
родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготов-
ка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления граж-
данского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0 5 018,0

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 200 680,0 680,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 68,0 68,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 884,0 853,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00   29 676,0 29 676,0
в том числе:       
Гражданская оборона 03 09   27 427,0 27 427,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-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, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-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, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 773,0 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-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, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 72,0
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Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и 
содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «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 (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 195,0 1 195,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10   1 048,0 1 048,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управле-
ния городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения 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 10 0110120010 200 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 33,0

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

03 10 0110320030 200 60,0 60,0

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

03 10 0110420040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возни-
кающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опас-
ностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «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, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприя-
тия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0120221190 200 722,0 722,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0 1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0 712,0

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

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация 
работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 17,0
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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 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 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 тер-
рористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительно-
го образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических 
актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00   95 249,5 98 462,5
в том числе:       
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 451,5 1 451,5
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 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)

04 05 1110171980 200 1 451,5 1 451,5

Транспорт 04 08   1 704,0 1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» 
подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   89 527,0 93 590,0
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0720120820 200 700,0 700,0

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

04 09 0720120830 200 500,0 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение размет-
ки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, уста-
новка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния вблизи образовательных учреждений г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 200,0 200,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пун-
ктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках 
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 46 556,0 50 619,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0 400,0

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

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 4 530,0 4 530,0

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

04 09 0820120690 200 32 991,0 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 650,0 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0 1 717,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0 100,0
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного ме-
роприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации 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 государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 67,0 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 90,0 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования» 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 0210170080 200 1 300,0 450,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и средне-
го предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках 
основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 50,0 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях 
с демонстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции в рамках основного мероприятия «Создание 
условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение рынка сбыта про-
дукции и налаживание кооперативных связей» мниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 1300321610 200 50,0 50,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о 
земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в 
городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00   190 530,3 208 428,4
в том числе:       
Жилищное хозяйство 05 01   52 476,3 53 279,6
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 519,2 0,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограм-
мы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3 0,0

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

05 01 0930109702 400 12 351,9 12 509,1

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 3 483,9 3 528,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы 
«Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 093F367483 400 0,0 29 778,4

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 (му-
ниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 0,0 455,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 500,0 500,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного меро-
приятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 508,0 6 508,0

Благоустройство 05 03   124 047,0 141 141,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1 32 859,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 19 055,5 19 055,5

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

05 03 1110100590 800 287,4 287,4

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120840 200 5 428,4 22 506,2

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

05 03 1110120850 200 1 900,0 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 720,0 720,0

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1110120870 200 457,0 474,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благо-
устройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120880 200 834,0 834,0

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 300,0 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 183,0 2 183,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 520,0 520,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 900,0 900,0

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

05 03 271F255550 200 36 544,1 35 007,9

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

05 03 271F255550 800 18 014,8 19 551,0

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

05 03 271F255550 200 745,8 714,5

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

05 03 271F255550 800 367,7 399,0

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

05 03 271F255550 200 1 962,7 1 880,2

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

05 03 271F255550 800 967,5 1 050,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14 007,0 14 007,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0 13 545,0

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 20,0

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

05 05 9990071370 100 442,0 442,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00   3 000,0 3 000,0
в том числе:       
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 000,0 3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по убор-
ке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0

Образование – всего: 07 00   2 452 
185,6

1 729 222,4

в том числе:       
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Дошкольное образование 07 01   666 961,8 668 397,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

07 01 1510100590 100 6 897,0 6 897,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 336,5 5 336,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 302 674,4 305 425,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 589,0 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 331 618,7 331 780,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9 0,0

Общее образование 07 02   1 541 
313,1

815 937,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15102Ш0590 600 77 139,7 79 649,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 562 061,5 562 323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0 5 360,0

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3 0,0

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9 0,0
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Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7 0,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды за счет средств федерального 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 1 552,7 0,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 31,7 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 16,0 0,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и ка-
детских классов 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 « (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 119,4 12 043,6

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов 
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 57 719,9 58 830,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного меропри-
ятия «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 15401R3041 600 3 935,4 4 011,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «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 15401R3041 600 3 935,4 4 011,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E155204 400 362 607,3 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» 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 190E155204 400 3 662,7 0,0 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 343 465,4 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 190E15520D 400 43 337,3 47 000,0

Дополнительное образование детей 07 03   120 053,7 121 211,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 13 350,7 13 550,7

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

07 03 0610470390 600 11 176,4 11 176,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рам-
ках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 38 772,0 39 730,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 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» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 130,0 43 130,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, 
установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного 
мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему 
персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 6 994,6 6 994,6

Молодежная политика 07 07   31 657,0 31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в 
рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 448,0 12 448,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 497,0 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей 
в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   92 200,0 92 019,3
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение по-
четных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Под-
держка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках 
основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информаци-
онного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной 
среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках ос-
новного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тра-
диций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0
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Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства 
российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации го-
родской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках 
основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограм-
мы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 137,0 9 137,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 151R32148S 600 40,0 0,0

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия 
«Федералный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0 0,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного 
мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 10 000,0

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников 
муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала 
образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основоного мероприятия «Развитие кадрово-
го потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образова-
тельных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 25,0 25,0

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

07 09 9990000190 200 1 174,0 1 174,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0 324,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 088,0 19 088,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 447,0 3 449,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии 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 государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 099,0 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0 8,0

Культура, кинематография – всего: 08 00   144 448,2 144 987,2
в том числе:       
Культура 08 01   113 288,2 113 827,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 06101ДК590 600 32 705,2 32 954,2

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

08 01 06102М0590 600 9 010,0 9 100,0

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

08 01 0610270220 600 390,0 390,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 18 700,0 18 900,0

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

08 01 0610470390 600 35 600,0 35 600,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея 
в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610521390 600 1 000,0 1 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город 
воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0 5 000,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 263,0

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

08 01 0640120310 600 75,0 75,0

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

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   31 160,0 31 160,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «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 терри-
тории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 120,0 120,0

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

08 04 0640120380 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 374,0 29 374,0

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

08 04 06106УК590 200 1 598,0 1 598,0

Социальная политика – всего: 10 00   168 746,1 175 712,5
в том числе:       
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0 11 585,0
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Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 01 9990020510 300 11 585,0 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   32 958,2 33 717,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 0,0 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпро-
граммы «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 300 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 673,2 673,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 946,5 946,5

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

10 03 0260170810 300 3 259,5 3 353,6

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация сто-
имости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категори-
ям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 000,0 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2 15 344,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет суб-
венции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1 1 571,1

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

10 03 9990010040 200 25,0 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 3 660,0 3 660,0

Охрана семьи и детства 10 04   119 594,8 126 219,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых 
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 4 000,0 4 000,0

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

10 04 02401R4970 300 13 278,2 17 561,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями 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» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 874,2 15 214,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 595,0 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 58 750,4 58 750,4
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0 23 377,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 608,1 4 191,3
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образова-
тельных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8 0,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0 294,0

Физическая культура и спорт – всего: 11 00   309 202,0 103 917,2
в том числе:       
Массовый спорт 11 02   303 432,7 94 906,8
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

11 02 1200220460 100 400,0 400,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 200,0 1 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 056,2 9 056,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0 600,0

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

11 02 1200400590 600 89 675,3 83 511,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 02 120P551390 400 198 315,0 0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 02 120P551390 400 4 047,2 0,0

Спорт высших достижений 11 03   5 769,3 9 010,4
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0 4 500,0

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

11 03 120P57170S 600 1 269,3 1 269,3

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортив-
ных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 3 173,2

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортив-
ных школ олимпийского резерва в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P552291 600 0,0 67,9

Средства массовой информации – всего: 12 00   715,0 715,0
в том числе:       
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 715,0 715,0
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Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00   9 827,0 9 570,0
в том числе:       
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   9 827,0 9 570,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 9 827,0 9 570,0

Всего расходов:     3 532 
007,3

2 627 119,2

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 №289

«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 №257»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2021год

тыс.руб.
Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 

2021 год
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

01    35 869,0

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    35 147,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского 
звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня»

01101    44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

01102    33,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110220020 200 03 10 33,0

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 10 60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0110420040 200 03 10 132,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    33 456,0
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 7 394,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0110500590 200 03 09 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

01107    1 195,0

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 1 195,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0110820080 200 03 09 170,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам 
защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий»

01109    57,0

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 10 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном об-
разовании город Ковров Владимирской области»

012    722,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном 
образовании город Ковров» 

01202    722,0

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 10 722,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    71 002,5
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    1 667,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования»

02101    1 667,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генераль-
ного плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0210121210 200 04 12 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0210121220 200 04 12 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0210121230 200 04 12 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0210170080 200 04 12 1 300,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023    27 435,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

02301    27 435,3
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Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

0230140030 400 05 01 6 035,8

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0230170090 400 05 01 21 399,5

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    16 867,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    16 867,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

02401R4970 300 10 04 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401R4970 300 10 04 12 867,7
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 
города Коврова, установленных законодательством»

025    1 695,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»

02501    1 695,0

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 03 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам госу-
дарственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 365,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    3 441,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    3 441,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0260120400 300 10 03 776,2

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 2 664,9
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа города Коврова»

027    19 896,4

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

02701    19 896,4

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 19 896,4

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 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0300220120 600 03 14 52,0

Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0300320130 200 03 14 17,0

Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    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    15 665,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала 
молодежи»

05101    90,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

0510120180 600 07 09 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной по-
литики»

05102    40,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

0510420190 600 07 09 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровле-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510620210 600 07 09 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоу-
правления»

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
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Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0520120260 600 07 09 250,0

Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    14 831,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    14 831,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05301Д0590 600 07 03 14 831,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    202 827,2
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    161 117,2
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    34 280,1
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 34 280,1

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 377,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06102М0590 600 08 01 9 987,0

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    21 750,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

06103Б0590 600 08 01 21 750,0

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 776,4
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 176,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 35 600,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город воинской славы» 06105    15 152,0
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 01 667,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти по-
гибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 4 485,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

06106    31 715,0

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 29 841,0

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 1 874,0

Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107    1 066,7
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610772480 600 08 01 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06107S2480 600 08 01 234,7

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    40 614,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    40 614,0
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 40 614,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    1 096,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»

06401    1 096,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0640110020 300 08 04 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120270 600 08 01 190,0

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 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0640120300 200 08 01 263,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120310 600 08 01 75,0

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 70,0

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 20,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 120,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    25 246,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    23 846,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова»

07101    1 704,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    22 142,2
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210070 300 10 03 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710270150 300 10 03 15 344,2

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 400,0
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфра-
структуры»

07201    1 200,0

Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0720120820 200 04 09 550,0

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 09 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение 
дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720121050 200 04 09 150,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» 07202    200,0
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование 
искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    203 510,5
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    161 939,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования»

08101    161 939,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 44 193,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120650 200 04 09 400,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810172460 200 04 09 117 346,5

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 571,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них».

08201    41 571,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0820120660 200 04 09 400,0

Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требова-
ниями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 530,0

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    42 609,2
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    42 609,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    20 126,8
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 15 698,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09301S9702 400 05 01 4 427,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда»

093F3    22 482,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

093F36748S 400 05 01 22 482,4

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10    300,0
Подпрограмма «Чистая вода» 1030000    300,0
Основное мероприятие «Создание необходимой технологической надежности состем водоснабжения и водоотведения» 10301    300,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

1030140230 400 05 02 300,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    90 305,2
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    86 785,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    86 785,2
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 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1110100590 200 05 03 17 731,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 287,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 12 778,7
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 020,0
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 440,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 834,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

1110140190 400 05 03 15 000,0

Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1110171980 200 04 05 1 451,5

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 520,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 520,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 520,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    165 939,7
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    2 613,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200220460 200 11 02 1 813,6

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта».

12004    98 549,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 061,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200400590 200 11 02 700,0
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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 88 649,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные 
бюджетные ассигнования)

1200400590 800 11 02 139,0

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    15 618,7
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1200571870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств го-
родского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12005S1870 600 11 03 5 618,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5    49 158,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

120P57170S 600 11 03 1 269,3

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 7 800,0

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 
государственной (муниципальной) собственности)

120P55139S 400 11 02 2 200,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P57200S 600 11 02 18 839,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 3 201,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13    100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001    50,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предприни-
мательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 50,0

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, расширение 
рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей»

13003    50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с демонстра-
цией потенциала города в рамках единой экспозиции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1300321610 200 04 12 50,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    15 452,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова»

141    14 652,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспе-
чению эффективного использования муниципального жилищного фонда»

14101    8 144,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 820,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1410120160 200 01 13 6 924,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1410220980 200 05 01 6 508,0

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 710 
280,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 610 
766,8

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    724 238,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1510100590 200 07 01 5 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510100590 600 07 01 358 400,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

1510100590 800 07 01 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 334 273,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    722 563,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 99 548,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510260020 600 07 02 260,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1510253031 600 07 02 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1510270480 600 07 02 5 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102МК590 600 07 09 9 275,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    50 596,0
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 43 991,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510371470 600 07 03 6 605,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    32 060,0
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 12 851,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1510420740 600 07 07 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510471470 600 07 07 12 712,0

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 25,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1510520730 200 07 09 675,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    56 547,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1510770540 200 10 03 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 571,1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1510770560 200 10 04 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1510770560 300 10 04 54 374,9

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109    8 712,0
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 8 712,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    15 349,9
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

151Е452101 600 07 02 14 892,5

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

151Е452101    303,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

151Е452101 600 07 02 153,5

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций»

152    23 469,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    19 469,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120750 600 07 09 19 469,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

15202    4 000,0

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1520221040 200 10 06 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 509,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1520271430 200 07 01 1 313,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1520271430 600 07 02 1 806,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    991,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    991,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110050 300 07 09 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение 
в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110090 300 07 09 391,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова»

154    75 053,4

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    75 053,4
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120790 600 07 02 12 122,0
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных обще-
образовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

15401R3041 600 07 02 55 438,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 426,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 426,0

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современными условиями обучения»

19    136 268,8

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений»»

19001    6 000,0

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

19001S2550 600 07 02 6 000,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    130 268,8
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 114 295,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 15 973,3

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»

23002    206,0

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 
организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    60 190,4
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    60 190,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий»

27102    737,8

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2710221260 200 05 03 737,8

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    59 452,6
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 30 352,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 24 997,6

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 03 619,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 510,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

271F255550 200 05 03 1 630,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 1 342,6

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29    10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений»

29001    10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 
России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и 
культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900    2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 403,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 166,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 166,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 351,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    270 902,1
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 6 476,0

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 71 544,0

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 9 931,0

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 5 018,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 13 545,0

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 11 344,0

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 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 в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 25,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 03 1 443,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 04 12 721,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 06 585,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 13 680,0

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 1 174,0

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 04 443,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 324,0
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 3 660,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
(Иные бюджетные ассигнования)

9990020050 800 01 11 1 000,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0
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 11 585,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 4 497,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной собственности)

9990021000 400 05 01 11 706,0

Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 250,0
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9990021560 800 01 13 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990021590 200 01 13 45,0

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 13,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти

9990054690 200 01 13 2 037,3

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 3 717,0

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 13 853,0

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 04 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9990070010 200 01 04 61,0

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 04 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070020 200 01 04 100,6

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 3 897,3

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 06 294,0

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 6 720,0

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 23 377,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 442,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 243,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99900МЦ590 200 07 09 3 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99900МЦ590 800 07 09 2,0

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 33 135,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99900ЦБ590 200 07 09 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
ИТОГО     3 053 

599,7

Приложение 10
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 29.12.2020 № 289

«Приложение 12
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 № 257»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План 
на 2022 

год

План 
на 2023 
год, тыс.

руб.
Муниципальная  программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

01    35 869,0 35 869,0

Подпрограмма  «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения  от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области»

011    35 147,0 35 147,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления  го-
родского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль-
ного уровня»

01101    44,0 44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления  городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

01102    33,0 33,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110220020 200 03 10 33,0 33,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных 
подразделений»

01103    60,0 60,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110320030 200 03 10 60,0 60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    132,0 132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0110420040 200 03 10 132,0 132,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    33 456,0 33 456,0
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 7 394,0 7 394,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 19 217,0 19 217,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0110500590 200 03 09 6 773,0 6 773,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»  (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 

01107    1 195,0 1 195,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110720070 200 03 09 1 195,0 1 195,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    170,0 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0110820080 200 03 09 170,0 170,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обучению  населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий»

01109    57,0 57,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0110920090 200 03 10 57,0 57,0

Подпрограмма  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области»

012    722,0 722,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муници-
пальном образовании город Ковров» 

01202    722,0 722,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств 
и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 10 722,0 722,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    66 995,8 43 896,5
Подпрограмма  «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» 

021    1 667,0 817,0

Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектиро-
вания»

02101    1 667,0 817,0

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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0210121210 200 04 12 110,0 110,0

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0210121220 200 04 12 67,0 67,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0210121230 200 04 12 90,0 90,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности   (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210170080 200 04 12 1 300,0 450,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023    29 632,5 0,0
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

02301    29 632,5 0,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке  (Капитальные вложения в объекты  государственной (муници-
пальной) собственности)

0230140030 400 05 01 6 519,2 0,0
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Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0230170090 400 05 01 23 113,3 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    17 278,2 21 561,9
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    17 278,2 21 561,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02401R4970 300 10 04 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

02401R4970 300 10 04 13 278,2 17 561,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством»

025    1 337,9 2 002,6

Основное мероприятие «Обеспечение жильем  ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»

02501    1 337,9 2 002,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151350 300 10 03 0,0 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»   (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0250171860 300 10 03 673,2 673,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    4 206,0 4 300,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    4 206,0 4 300,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на  приобре-
тение (строительство) жилья  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0260120400 300 10 03 946,5 946,5

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 259,5 3 353,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова»

027    12 874,2 15 214,9

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

02701    12 874,2 15 214,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений   (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

0270171420 400 10 04 12 874,2 15 214,9

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    995,0 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001    758,0 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0300120110 200 03 14 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0300120110 600 03 14 46,0 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма»

03002    60,0 60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0300220120 200 03 14 8,0 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0300220120 600 03 14 52,0 52,0

Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией  на территории города Коврова» 03003    17,0 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0300320130 200 03 14 17,0 17,0

Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    160,0 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0300520140 200 03 14 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0300510080 300 03 14 60,0 60,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    14 184,7 14 384,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    584,0 584,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития по-
тенциала молодежи»

05101    90,0 90,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510120180 600 07 09 90,0 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодеж-
ной политики»

05102    40,0 40,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510420190 600 07 09 75,0 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и 
оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

0510520200 600 07 09 9,0 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510620210 600 07 09 70,0 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного 
самоуправления»

05107    80,0 80,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании»

05108    5,0 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 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости  семейных ценностей и тради-
ций»

05109    5,0 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 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского па-
триотизма» 

05110    210,0 210,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
молодежи   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

0511020250 600 07 09 210,0 210,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0 250,0
Основное мероприятие  «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0 250,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0520120260 600 07 09 250,0 250,0
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Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    13 350,7 13 550,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    13 350,7 13 550,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми   (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05301Д0590 600 07 03 13 350,7 13 550,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    194 
421,6

195 
918,6

Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    154 
553,6

155 
092,6

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    32 705,2 32 954,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  дворцов культуры, других учреждений культуры  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06101ДК590 600 08 01 32 705,2 32 954,2

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    9 400,0 9 490,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06102М0590 600 08 01 9 010,0 9 100,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности  (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610270220 600 08 01 390,0 390,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    18 700,0 18 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек  (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06103Б0590 600 08 01 18 700,0 18 900,0

Основное мероприятие  «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 776,4 46 776,4
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0610470390 600 07 03 11 176,4 11 176,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0610470390 600 08 01 35 600,0 35 600,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 06105    16 000,0 16 000,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610521390 600 08 01 1 000,0 1 000,0

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 неком-
мерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие  «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности  МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» 

06106    30 972,0 30 972,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»   (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 29 374,0 29 374,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики»  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06106УК590 200 08 04 1 598,0 1 598,0

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    38 772,0 39 730,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    38 772,0 39 730,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06201Д0590 600 07 03 38 772,0 39 730,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    1 096,0 1 096,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»

06401    1 096,0 1 096,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание»  (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

0640110020 300 08 04 18,0 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120270 600 08 01 190,0 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120280 600 08 01 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120290 600 08 01 80,0 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей   (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0640120300 200 08 01 263,0 263,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ   (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120310 600 08 01 75,0 75,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому 
и другим направлениям   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0640120320 600 08 01 70,0 70,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

0640120330 600 07 03 5,0 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120340 600 07 03 20,0 20,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0640120370 200 08 04 120,0 120,0

Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0 50,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    25 246,2 25 246,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    23 846,2 23 846,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова»

07101    1 704,0 1 704,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок  на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом  (Иные бюджетные ассигнования)

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

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транс-
порте»

07102    22 142,2 22 142,2

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

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

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за 
счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210070 300 10 03 1 000,0 1 000,0

Обеспечение равной доступности услуг  транспорта  общего пользования для отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710270150 300 10 03 15 344,2 15 344,2

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    1 400,0 1 400,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной 
инфраструктуры»

07201    1 200,0 1 200,0

Модернизация и установка светофорных объектов   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0720120820 200 04 09 700,0 700,0
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Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами,  металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0720120830 200 04 09 500,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. 
Коврова»

07202    200,0 200,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, обо-
рудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров 
Т-7 и др.)  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 200,0 200,0

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    88 127,0 92 190,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    46 556,0 50 619,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования»

08101    46 556,0 50 619,0

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  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 46 556,0 50 619,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 571,0 41 571,0
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них».

08201    41 571,0 41 571,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами  (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0820120660 200 04 09 400,0 400,0

Содержание ливневой канализации  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с 
требованиями для маломобильных групп населения   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 530,0 4 530,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0820120690 200 04 09 32 991,0 32 991,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 650,0 1 650,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    16 335,8 46 771,6
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    16 335,8 46 771,6
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    15 835,8 16 037,4
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0930109702 400 05 01 12 351,9 12 509,1

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09301S9702 400 05 01 3 483,9 3 528,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

093F3    500,0 30 734,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 0,0 29 778,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  (Капитальные вложения в 
объекты  государственной (муниципальной) собственности)

093F367484 400 05 01 0,0 455,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета  (Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) собственности)

093F36748S 400 05 01 500,0 500,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    68 995,9 86 090,7
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    65 475,9 82 570,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    65 475,9 82 570,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»  (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 32 859,1 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1110100590 200 05 03 19 055,5 19 055,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»  (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 287,4 287,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 5 428,4 22 506,2
Озеленение   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения    (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1110120860 200 05 03 720,0 720,0

Прочие мероприятия   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 457,0 474,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 834,0 834,0
Поступление нефинансовых активов  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 183,0 2 183,0
Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев   (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1110171980 200 04 05 1 451,5 1 451,5

Подпрограмма «Чистый город» 113    3 520,0 3 520,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 520,0 3 520,0
Уборка и содержание территории города  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1130120920 200 06 05 3 000,0 3 000,0

Благоустройство территории города  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 520,0 520,0
Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    309 

202,0
103 

917,2
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    1 600,0 1 600,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

1200220460 100 11 02 400,0 400,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200220460 200 11 02 1 200,0 1 200,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение  деятельности муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта».

12004    99 470,5 93 306,8

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 9 056,2 9 056,2

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1200400590 200 11 02 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1200400590 600 11 02 89 675,3 83 511,6

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта  
(Иные бюджетные ассигнования)

1200400590 800 11 02 139,0 139,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 120P5    208 
131,5

9 010,4

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств областного бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 4 500,0 4 500,0
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Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки за счет средств городского бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

120P57170S 600 11 03 1 269,3 1 269,3

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом  за счет средств областного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты  государственной (муниципальной) собственности)

120P551390 400 11 02 198 
315,0

0,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета  (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551390 400 11 02 4 047,2 0,0

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения  спортивных школ 
олимпийского резерва  в нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552291 600 11 03 0,0 3 173,2

Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения  спортивных школ 
олимпийского резерва  в нормативное состояние  за счет средств городского бюджета  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P552291 600 11 03 0,0 67,9

Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13    100,0 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001    50,0 50,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса)  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 50,0 50,0

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития бизнеса, расширение деловых контрактов, рас-
ширение рынка сбыта продукции и налаживание кооперативных связей»

13003    50,0 50,0

Участие субъектов предпринимательства в региональных, межрегиональных презентационных мероприятиях с де-
монстрацией потенциала города в рамках единой экспозиции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1300321610 200 04 12 50,0 50,0

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове»

14    13 550,0 13 550,0

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Коврова»

141    12 750,0 12 750,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, 
обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда»

14101    6 242,0 6 242,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 542,0 542,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом  (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1410120160 200 01 13 5 300,0 5 300,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0 400,0
Основное мероприятие  «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 508,0 6 508,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1410220980 200 05 01 6 508,0 6 508,0

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0 800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0 800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1420120170 200 04 12 800,0 800,0

Муниципальная программа  «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 625 
949,1

1 607 
481,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 534 
699,7

1 516 
940,6

Основное мероприятие  «Развитие дошкольного образования детей» 15101    665 
483,9

668 
397,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 6 897,0 6 897,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510100590 200 07 01 5 336,5 5 336,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования    (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510100590 600 07 01 302 
674,4

305 
425,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования   (Иные бюджетные 
ассигнования)

1510100590 800 07 01 589,0 589,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях   
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 817,3 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 551,0 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 331 
618,7

331 
780,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    695 
752,4

698 
524,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 77 139,7 79 649,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия»  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510260020 600 07 02 260,0 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1510253031 600 07 02 41 794,2 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях     (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 562 
061,5

562 
323,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 5 360,0 5 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

15102МК590 600 07 09 9 137,0 9 137,0

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    49 735,0 49 735,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15103Д0590 600 07 03 43 130,0 43 130,0
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761)   (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 6 605,0 6 605,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    31 657,0 31 657,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15104Л0590 600 07 07 12 448,0 12 448,0

Расходы на организацию отдыха  детей в каникулярное время  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510420740 600 07 07 6 497,0 6 497,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время)   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1510471470 600 07 07 12 712,0 12 712,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510520730 200 07 09 700,0 700,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    60 932,5 60 932,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста    (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1510770540 200 10 03 16,0 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста  (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

1510770540 300 10 03 1 571,1 1 571,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 595,0 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1510770560 300 10 04 58 750,4 58 750,4

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109    6 994,6 6 994,6
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персони-
фицированного финансирования   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

15109ПФ590 600 07 03 6 994,6 6 994,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»  151Е1    21 660,9 0,0
Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е151730 600 07 02 21 015,3 0,0

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета  Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е151730 600 07 02 428,9 0,0

Расходы на мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е151730 600 07 02 216,7 0,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  151Е4    1 600,4 0,0
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств федерального бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 1 552,7 0,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств областного бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

151Е452101    31,7 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

151Е452101 600 07 02 16,0 0,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»  151R3    183,0 0,0 
Расходы на  обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151R32148S 600 07 09 40,0 0,0 

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма    (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151R37136S 600 07 09 143,0 0,0 

Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных ор-
ганизаций»

152    11 894,7 10 000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    10 000,0 10 000,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120750 600 07 09 10 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

15202    1 894,7 0,0

Создание  в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных орга-
низаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом   
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 416,8 0,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1520271430 600 07 01 1 477,9 0,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    991,0 991,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы  образования» 15301    991,0 991,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников  муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110050 300 07 09 600,0 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова  «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1530110090 300 07 09 391,0 391,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова»

154    78 363,7 79 549,9

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    78 363,7 79 549,9
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений  льготных категорий  и кадетских 
классов   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120790 600 07 02 12 119,4 12 043,6

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 143,6 143,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования   (предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся   1 - 4 классов в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 510,0 510,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 57 719,9 58 830,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств областного бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 935,4 4 011,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401R3041 600 07 02 3 935,4 4 011,2

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

19    753 
072,7

47 000,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    753 
072,7

47 000,0
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) за счет средств областного бюджета  (Капи-
тальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) собственности)

190E155204 400 07 02 362 
607,3

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) за счет средств городского бюджета  (Капи-
тальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) собственности)

190E155204 400 07 02 3 662,7 0,0 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях   (Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 343 
465,4

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета  (Капитальные вло-
жения в объекты  государственной (муниципальной) собственности)

190E15520D 400 07 02 43 337,3 47 000,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле-
кательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»

23002    206,0 206,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприя-
тия по предупреждению терроризма и экстремизма  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0 156,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    59 502,6 59 502,6
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    59 502,6 59 502,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов и (или) общественных территорий»

27102    900,0 900,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2710221260 200 05 03 900,0 900,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    58 602,6 58 602,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюдже-
та  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

271F255550 200 05 03 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюдже-
та  (Иные бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 18 014,8 19 551,0

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 03 745,8 714,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета  
(Иные бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 367,7 399,0

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 1 962,7 1 880,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета  
(Иные бюджетные ассигнования)

271F255550 800 05 03 967,5 1 050,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города 
Коврова»

29    10,0 10,0

Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений»

29001    10,0 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню сла-
вянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0 10,0

Глава муниципального образования 96900    2 403,0 2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования   органов исполнительной власти  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 403,0 2 403,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 166,0 2 166,0
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)

9790000110 100 01 03 2 166,0 2 166,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 351,0 1 351,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 351,0 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    253 
323,9

248 
069,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников   органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 476,0 6 476,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 71 544,0 71 544,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 931,0 9 931,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 5 018,0 5 018,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 13 545,0 13 545,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников  органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 11 344,0 11 344,0

Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 53,0 53,0

Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0 400,0

Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 25,0 25,0

Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 03 651,0 651,0

Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 04 4 658,8 1 269,8

Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 06 314,0 264,0

Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 13 680,0 680,0
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Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 05 05 20,0 20,0

Расходы на обеспечение  функций  органов местного самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 07 09 1 174,0 1 174,0

Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления  (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0 46,0
Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления  (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 443,0 443,0
Расходы на обеспечение  функций   органов местного самоуправления  (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 324,0 324,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990010040 200 10 03 25,0 25,0

Оказание других видов социальной помощи   (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 3 660,0 3 660,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (резерв финансовых ре-
сурсов)   (Иные бюджетные ассигнования)

9990020050 800 01 11 1 364,0 0,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9990020490 200 12 02 715,0 715,0

Резервный фонд администрации города  (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления  (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 585,0 11 585,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 9 827,0 9 570,0
Целевой взнос городов воинской славы  в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти  
(Иные бюджетные ассигнования)

9990021560 800 01 13 68,0 68,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 165,6 0,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 717,0 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию  актов гражданско-
го состояния    (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990059300 200 01 13 884,0 853,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 923,6 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

9990070010 200 01 04 61,0 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 963,0 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства   (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070020 200 01 04 100,6 100,6

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 3 897,3 3 897,3

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 06 294,0 294,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 6 720,0 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9990070650 300 10 04 23 377,0 23 377,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990071370 100 05 05 442,0 442,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 088,0 19 088,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99900МЦ590 200 07 09 3 447,0 3 449,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 33 099,0 33 099,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99900ЦБ590 200 07 09 1 846,0 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии  (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99900ЦБ590 800 07 09 8,0 8,0

ИТОГО     3 532 
007,3

2 627 
119,2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №290 ОТ 

29.12.2020 Г.
Об утверждении перечня недвижимого имущества, в отноше-

нии которого планируется заключение концессионного соглаше-
ния в 2021 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования город Ковров, п.1 раздела 12 Общего по-
рядка управления и распоряжения муниципальной собственностью 

г.Коврова, утвержденным решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополне-
ниями), рассмотрев представление главы города от 28.12.2020 №01-
11/2741, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1.Утвердить перечень недвижимого имущества, в отношении ко-
торого планируется заключение концессионного соглашения в 2021 
году, а именно:

– Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной 
котельной по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д. 1, 
который подлежит созданию. 
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