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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №765 ОТ 14.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 25.12.2020 №2442 «О распределении средств 
областного и местного бюджетов для реализации подпрограммы «Разви-
тие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных обра-
зовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» на 2021 год»

В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове»,на основании 
статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2442 «О распределе-
нии средств областного и местного бюджетов для реализации подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных об-
разовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» на 2021 год», изложив приложение №1 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 14.04.2021 №765

«Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 №2442

Распределение субсидии из местного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 

образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове»в части реализацииобеспечения 

нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных 
сетей образовательных учреждений на 2021 год

№
п/п Наименование получателя бюджетных средств Сумма (руб.)
1 МБОУ ООШ №2 600 000,00
2 МБОУ СОШ №4 1 937 300,00
3 МБОУ СОШ №5 600 000,00

№
п/п Наименование получателя бюджетных средств Сумма (руб.)
4 МБОУ СОШ №8 600 000,00
5 МБОУ СОШ №9 1 959 130,00
6 МБОУ ООШ №19 600 000,00
7 МБОУ СОШ №23 800 000,00
8 МБОУ СОШ №24 1 200 000,00

ИТОГО: 8 296 430,00
9 МБДОУ №4 1 150 000,00
10 МБДОУ №5 820 278,00
11 МБДОУ №8 795 000,00
12 МБДОУ №11 661 800,00
13 МБДОУ №12 789 900,00
14 МБДОУ №22 600 000,00
15 МБДОУ №32 841 600,00
16 МБДОУ №33 600 000,00
17 МБДОУ №34 751 600,00
18 МБДОУ №35 495 400,00
19 МБДОУ №37 490 000,00
20 МБДОУ №38 340 600,00
21 МБДОУ №39 600 000,00
22 МБДОУ №41 359 257,00
23 МБДОУ №44 788 900,00
24 МБДОУ №57 1 088 235,00

ИТОГО: 11 172 570,00
25 МБОУ ДО ДДТ 3 311 000,00

ИТОГО: 3 311 000 ,00
ВСЕГО: 22 780 000,00»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №766 ОТ 15.04.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
05.11.2020 №2051 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 №145-
ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях обеспечения право-
порядка, совершенствования профилактики правонарушений на территории 
города Коврова, на основании ст. 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова от 
05.11.2020 №2051 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове», изложив при-
ложения №1, 2 муниципальной программы в новой редакции согласно прило-
жениям №1, 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 15.04.2021 №766

Приложение №1
к муниципальной программе

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической про-
граммной классификации №

п/п Наименование целевого показателя (индикатора)
Едини-

ца измере-
ния

Значения целевых показателей (индикато-
ров)

2021 г. 2022 г. 2023 г.
МП Пп прогноз  прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8

03 -

Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове
1 Общее количество зарегистрированных преступлений на территории города Ков-

рова
единиц 1715 1665 1615

2 Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их со-
участии

% 2,7 2,4 2,1

3 Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 
учащихся, подростков и молодежи

единиц 435 445 455

4 Количество публикаций профилактической направленности, размещенных в му-
ниципальных средствах массовой информации 

единиц 90 120 150

5 Количество рейдов (мероприятий), проведенных лицами, вовлеченными в дея-
тельность добровольных формирований граждан по охране общественного по-
рядка

единиц 15 20 25

6 Количество проведенных заседаний административных комиссий единиц 36 38 40
Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы 
видеонаблюдения

% 100 100 100

8 Охват муниципальных объектов социальной сферы и мест массового пребывания 
людей системами видеонаблюдения

% 80 90 100
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Код аналитической про-
граммной классификации №

п/п Наименование целевого показателя (индикатора)
Едини-

ца измере-
ния

Значения целевых показателей (индикато-
ров)

2021 г. 2022 г. 2023 г.
МП Пп прогноз  прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Количество предоставленных жилых помещений специализированного жилищ-

ного фонда сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции и членам его семьи

единиц 2 1 0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 15.04.2021 №766

Приложение №2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевы-
ми показателями (ин-

дикаторами)
1 2 3 4 5 6

Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове
Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова

1.1 Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний, межведомственного взаимодействия органов испол-
нительной власти, местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов, контрольно-надзорных структур и обще-
ственных организаций

– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)
– МКУ «УГОЧС»
– Управление делами и кадрами
– КДН и ЗП
– Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной доку-
ментации
– Управление образования
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Повышение эффективности си-
стемы профилактики правона-
рушений. Снижение уровня пре-
ступности.
Повышение уровня доверия на-
селения к органам местного са-
моуправления и исполнительной 
власти.

Реализация данного
мероприятия направле-
на на достижение всех
показателей
программы

1.1.1 Участие в организации ежеквартального мониторинга за 
состоянием законности, правопорядка и общественной без-
опасности на территории города Коврова

– Управление делами и кадрами
– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)

2021 – 2023 Повышение эффективности си-
стемы профилактики правонару-
шений

Снижение уровня пре-
ступности

1.1.2 Организация мониторинга за выполнением программы, 
рассмотрение результатов на заседаниях межведомствен-
ной комиссии

Управление делами и кадрами 2021 – 2023 Повышение эффективности си-
стемы профилактики правонару-
шений

Снижение уровня пре-
ступности

1.1.3 Рассмотрение проблемных вопросов профилактики пра-
вонарушений на городских совещаниях с участием руко-
водителей и специалистов организаций, ответственных за 
данное направление деятельности, а также представите-
лей правоохранительных органов, контрольно-надзорных 
структур, добровольных народных дружин, комитетов тер-
риториального общественного самоуправления

Управление делами и кадрами 2021 – 2023 Повышение уровня доверия на-
селения к органам местного са-
моуправления и исполнительной 
власти.
Повышение эффективности си-
стемы профилактики правонару-
шений

Снижение уровня пре-
ступности

1.1.4 Ежегодное проведение на муниципальном уровне расши-
ренных «Круглых столов» с руководителями религиозных 
организаций и национальных объединений, действующих 
на территории города (области), по вопросам совершен-
ствования межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, предупреждения проявлений ксенофобии и экс-
тремизма. По результатам совещаний вырабатывать меро-
приятия, направленные на достижение положительных ре-
зультатов для всех жителей области вне зависимости от на-
циональности или исповедуемой религии

Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Повышение эффективности си-
стемы профилактики правонару-
шений

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний, в том числе совер-
шенных на улицах и в 
других общественных 
местах

1.1.5 Проведение пресс-конференций, брифингов, выступлений 
в СМИ главы города, руководителей структурных подразде-
лений по проблемам противодействия преступности и про-
филактике правонарушений

Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Не реже одного раза в полугодие 
обсуждение проблем по профи-
лактике правонарушений, состо-
янию преступности с участием 
специалистов, представителей го-
сударственных структур и обще-
ственных организаций

Реализация данного
мероприятия направле-
на на достижение всех
показателей
программы

1.1.6 Осуществление взаимодействия с электронными и печат-
ными СМИ

Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Обеспечение регулярного инфор-
мирования населения на страни-
цах газет, теле– и радиоканалах 
о состоянии криминогенной, об-
становки, результатах деятельно-
сти правоохранительных органов, 
раскрытия и расследования наи-
более резонансных преступлений

Снижение уровня пре-
ступности

1.1.7 Информирование граждан о способах и средствах право-
мерной защиты от преступлений и иных посягательств, 
пределах необходимой обороны путем организации разъяс-
нительной работы с использованием возможностей средств 
массовой информации

Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Обеспечение граждан правовой 
информацией о способах защиты 
от правонарушений своих личных 
и имущественных интересов

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

1.1.8 Ежегодное обобщение практики работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов внутрен-
них дел по применению норм административного законода-
тельства в части, касающейся несовершеннолетних, в том 
числе, по исполнению закона Владимирской области «Об 
административных правонарушениях»

– КДН и ЗП
– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)

2021 – 2023 Определение приоритетных на-
правлений работы по устранению 
причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и антиобще-
ственному поведению несовер-
шеннолетних

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных несовер-
шеннолетними или при 
их соучастии

1.1.9 Организовать работу со строительными компаниями по во-
просу установки систем видеоконтроля в подъездах и на 
придомовой территории. При строительстве новых домов 
закладывать в проектно-сметную документацию установ-
ку таких систем

– УБиСРД
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Повышение эффективности си-
стемы профилактики правонару-
шений

Снижение числа пре-
ступлений, совершен-
ных на улицах и в дру-
гих общественных ме-
стах

1.1.10 Проводить профилактическую работу с несовершеннолет-
ними, осужденными к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. В ходе профилактической работы со 
специальным контингентом, органам городской системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних принять меры по выявлению несовершенно-
летних, не состоящих на профилактическом учете и спо-
собных к совершению общественно-опасных деяний

– Управление образования;
– КДН и ЗП
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– ФКУ УИИ УФСИН по Ковровско-
му району (по согласованию)

2021 – 2023 Повышение эффективности го-
родской системы профилактики 
правонарушений

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевы-
ми показателями (ин-

дикаторами)
1 2 3 4 5 6

1.1.11 Осуществлять работы с семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении. Регулярно освещать в СМИ поло-
жительные примеры работы с семьями, находящимися в со-
циально-опасном положении, безнадзорными и беспризор-
ными несовершеннолетними, с целью формирования поло-
жительного общественного мнения

– Управление образования
– КДН и ЗП
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Формирование положительного 
общественного мнения

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на 
территории города Коврова

– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– ДНД (по согласованию)
– Управление делами и кадрами
– Управление городского хозяйства
– МКУ «УКиМП»
– МКУ «УГОЧС»
-КТОС (по согласованию)
-Управление образования
– КДНиЗП
-Управление благоустройства и стро-
ительно–разрешительной докумен-
тации
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Расширение участия населения 
в деятельности по охране обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности

Снижение числа пре-
ступлений, совершен-
ных на улицах и в дру-
гих общественных ме-
стах. Уменьшение об-
щего количества заре-
гистрированных пре-
ступлений на терри-
тории города Коврова. 
Снижение уровня пре-
ступности. Увеличение 
количества мероприя-
тий, направленных на 
профилактику право-
нарушений среди уча-
щихся, подростков и 
молодежи

1.2.1 Привлечение товариществ собственников жилья, управля-
ющих компаний, членов домовых комитетов и ЖСК к про-
ведению мероприятий по защите собственности граждан, 
предупреждению антиобщественных проявлений, в т.ч. со-
вершаемых на бытовой почве

– Управление городского хозяйства
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Участие граждан, общественных 
формирований в борьбе с пра-
вонарушениями по месту жи-
тельства

Снижение уровня пре-
ступности

1.2.2 Продолжить работу в жилых массивах и микрорайонах:
– по устройству кодовых замков и домофонов связи;
– по укреплению дверей, люков в подвальных и чердачных 
помещениях и обеспечению еженедельного контроля за це-
лостностью запирающих устройств;
– по улучшению освещенности подъездов домов, лест-
ничных клеток, дворовых территорий и прилегающей ча-
сти улиц

-Управление городского хозяйства
– КТОС (по согласованию)
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Совершенствование антитерро-
ристической защищенности. Пре-
дотвращение посягательства на 
здоровье и совершения краж иму-
щества

Снижение уровня пре-
ступности

1.2.3 Ежегодно проводить совещания с участием руководителей 
общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, комитетов общественного самоуправления с об-
суждением проблем укрепления правопорядка, расширении 
участия граждан в профилактике правонарушений

– Администрация города Коврова
– КТОС (по согласованию)
 – МО МВД России «Ковровский» 
(по согласованию)

2021 – 2023 Расширение участия населения 
в деятельности по охране обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова

1.2.4 Участие в организации своевременного предоставления в 
пресс-службу администрации города информации по обе-
спечению безопасных условий жизнедеятельности, подго-
товку публикаций о состоянии вопросов по ГО и ЧС, защи-
те населения на территории города

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Повышение уровня информиро-
ванности населения в целях пред-
упреждения чрезвычайной ситу-
ации и безопасности жизнедея-
тельности

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова

1.2.5 Повышение безопасности пассажирских перевозок, кон-
курсных требований при определении транспортных орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, привлека-
емых к обслуживанию городских и пригородных маршру-
тов, усиление контроля за соблюдением ими взятых на себя 
обязательств

– Управление городского хозяйства
 – МО МВД России «Ковровский» 
(по согласованию)

2021 – 2023 Укрепление дорожно-транспорт-
ной дисциплины среди водителей 
пассажирских автобусов

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова

1.2.6 Организация и проведение ежегодного конкурса «Школа 
безопасности для подростков»

МКУ «УКиМП» 2021 – 2023 Повышение знаний и правил по-
ведения подростков в чрезвычай-
ных ситуациях

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.2.7 Осуществление дополнительных мер по улучшению осве-
щенности улиц, остановок транспорта, пришкольных тер-
риторий, дворов и подъездов многоквартирных домов в це-
лях предупреждения преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах

Управление городского хозяйства 2021 – 2023 Повышение безопасности граж-
дан в вечернее и ночное время, 
создание условий для эффектив-
ной работы подразделений па-
трульно-постовой службы поли-
ции и добровольных дружин

Уменьшение числа 
преступлений, совер-
шенных на улицах и в 
других общественных 
местах

1.2.8 В целях расширения участия населения в охране обще-
ственного порядка проведение встреч с активом доброволь-
ных народных дружин, обсуждение проблемных вопросов 
их деятельности

– Управление делами и кадрами
– ДНД (по согласованию)
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Ежегодное подведение итогов ра-
боты добровольных народных 
дружин, определение приоритет-
ных направлений их деятельно-
сти. Улучшение условий рабо-
ты ДНД

Снижение уровня пре-
ступности

1.2.9 Совершенствование практики применения норм областного 
административного законодательства в борьбе с правонару-
шениями, посягающими на общественный порядок, нрав-
ственность и безопасность граждан

– Административные комиссии №1, 
№2
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Повышение роли административ-
ной комиссии, отдела муници-
пального контроля в обеспечении 
правопорядка на территории горо-
да Коврова

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова

1.3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолет-
них и молодежи

– Управление образования
– МКУ «УФиС» и муниципальные 
спортивные учреждения
-Управляющие компании (по согла-
сованию)
– МКУ «УКиМП» и муниципальные 
учреждения культуры
– КДНиЗП администрации города
-МКУ «УГОЧС»
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Формирование установок законо-
послушного поведения молодежи.
Занятость трудных подростков в 
летнее время.
Формирование у подростков и мо-
лодежи мотивации к ведению здо-
рового образа жизни. Увеличение 
количества спортивных площа-
док для занятия уличными вида-
ми спорта.
Уменьшение числа учащихся, со-
стоящих на всех видах профилак-
тического учета

Снижение количества 
преступлений совер-
шенных несовершен-
нолетними или при их 
соучастии.
Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи.

1.3.1 Развитие сети спортивных секций на территории города, в 
т.ч. укрепление материальной базы физической культуры 
и спорта в микрорайонах; обеспечение деятельности спор-
тивных клубов по месту жительства; заливка и обслужива-
ние ледовых катков и хоккейных площадок; организация и 
участие в спортивных мероприятиях под девизом «За здо-
ровый образ жизни»

МКУ «УФиС» 2021 – 2023 Увеличение количества спортив-
ных площадок для занятия улич-
ными видами спорта

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии
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1.3.2 Организация работы молодежного сайта molodejkovrov.ru МКУ «УКиМП» 2021 – 2023 Наглядная пропаганда здорового 
и спортивного образа жизни для 
подростков и молодежи

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

1.3.3 Организация и проведение конкурса проектов (программ) 
молодежных и детских общественных объединений по про-
филактике правонарушений среди несовершеннолетних

МКУ «УКиМП» 2021 – 2023 Реализация проектов (программ) 
молодежных и детских обще-
ственных объединений по профи-
лактике правонарушений среди 
несовершеннолетних на террито-
рии муниципального образования 
город Ковров

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.4 Организация взаимодействия органов и учреждений систе-
мы профилактики по выявлению неблагополучных семей, 
взаимного информирования о нарушениях прав детей, на-
правления материалов для привлечения родителей к адми-
нистративной ответственности

– Управление образования
– КДН и ЗП 
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Повышение эффективности про-
филактической работы за счет 
усиления межведомственного вза-
имодействия в направлении про-
филактики правонарушений

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи.

1.3.5 Организация и проведение межведомственных «Круглых 
столов» (семинаров) с участием органов и учреждений го-
родской системы профилактики (управления образования, 
социальной защиты населения, МО МВД России «Ковров-
ский», комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, руководителей учреждений образования (об-
щеобразовательных школ, специальных коррекционных 
школ-интернатов, учреждений начального профессиональ-
ного образования, социальных педагогов, психологов) по 
проблемам проведения профилактической работы с учащи-
мися по вопросам предупреждения негативных проявлений 
в детской и молодежной среде

Управление образования 2021 – 2023 Повышение эффективности про-
филактической работы за счет 
усиления межведомственного вза-
имодействия в направлении про-
филактики правонарушений несо-
вершеннолетних

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

1.3.6 Организация и проведение межведомственной комплекс-
ной профилактической операции «Подросток», направлен-
ной на совершенствование воспитательной работы, преду-
преждение безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних

– Управление образования
– КДН и ЗП
– МКУ «УКиМП»
– МКУ «УФиС»
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Снижение правонарушений и пре-
ступлений учащихся в период 
летних каникул, повышение эф-
фективности профилактической 
работы

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

1.3.7 Проведение городского этапа областных смотров-конкур-
сов:
-на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной 
работы с подростками;
-лучшее учебное заведение по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма;
-среди дошкольных образовательных учреждений на луч-
шую организацию обучения детей правилам безопасного 
поведения на улицах и дорогах «Зеленый огонек»;
-лучшая школа, свободная от психоактивных веществ

Управление образование 2021 – 2023 Формирование правовой культу-
ры, снижение правонарушений 
несовершеннолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.8 Участие в ежегодной профилактической операции «Внима-
ние! Дети!»

– Управление образования
– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)

2021 – 2023 Формирование правовой культу-
ры, снижение правонарушений 
несовершеннолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.9 С целью пропаганды здорового образа жизни, формирова-
ния у обучающихся сознательного и ответственного отно-
шения к вопросам личной и общественной безопасности, 
совершенствования морально-психологического состояния 
и физического развития молодежи проведение ежегодных 
открытых областных объединенных соревнований «Школа 
безопасности» и «Юный спасатель»

– Управление образования
– МКУ «УГОЧС»

2021 – 2023 Формирование правовой культу-
ры, снижение правонарушений 
несовершеннолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.10 Участие в областных конкурсах проектов и программ, се-
минаров по проблемам предупреждения асоциального по-
ведения в молодежной среде, семейного неблагополучия

Управление образования 2021 – 2023 Повышение квалификации пе-
дагогов, работающих с детьми 
«группы риска», повышение эф-
фективности проводимой профи-
лактической работы

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.11 Организация в каникулярный период отдыха оздоровления 
и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете, де-
тей и подростков из социально незащищенных семей, в том 
числе в профильных лагерях (сменах) оборонно-спортив-
ной, патриотической направленности, спортивно-оздорови-
тельных лагерях, лагерях труда и отдыха, оздоровительных 
и оздоровительно-трудовых группах

– Управление образования
– МКУ «УКиМП»

2021 – 2023 Снижение правонарушений несо-
вершеннолетних,
повышение эффективности про-
филактической работы

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.12 Проведение родительского Всеобуча по вопросам профи-
лактики правонарушений

Управление образования 2021 – 2023 Создание сбалансированной си-
стемы информационно-правового 
обеспечения населения

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

1.3.13 Проведение правовых лекториев для учащихся и родителей – Управление образования
– КДН и ЗП
– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)
– Ковровская городская прокуратура 
(по согласованию)

2021 – 2023 Создание сбалансированной си-
стемы информационно-правового 
обеспечения населения

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.14 Организация деятельности Советов по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в об-
разовательных учреждениях. Оказание содействия образо-
вательным учреждениям города в организации деятельно-
сти Советов профилактики учебных заведений, укрепле-
нии их взаимодействия с родительским активом, сотрудни-
ками ОПДН

– Управление образования
 – КДН и ЗП

2021 – 2023 Снижение правонарушений несо-
вершеннолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

1.3.15 Организация курсовой подготовки на базе ВИПКРО педа-
гогов образовательных учреждений методам психолого-пе-
дагогического воздействия на подростков, склонных к пра-
вонарушениям

Управление образования 2021 – 2023 Повышение квалификации пе-
дагогов, работающих с детьми 
«группы риска», повышение эф-
фективности проводимой профи-
лактической работы

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи
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1.3.16 Развитие «института наставничества», закрепление за уча-
щимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
персональных наставников из числа авторитетных и ува-
жаемых граждан города, администрации, представителей 
общественных организаций, педагогических работников, 
старшеклассников образовательных учреждений

Управление образования 2021 – 2023 Снижение правонарушений несо-
вершеннолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

1.3.17 Техническое оснащение и программное обеспечение пу-
бличных центров правовой информации (ПЦПИ)

МКУ «УКиМП» 2021 – 2023 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа граждан к законода-
тельным актам РФ и Владимир-
ской области, официальной ин-
формации органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.18 Приобретение пожарно-спортивного инвентаря для прове-
дения соревнований по пожарно-прикладным видам спорта

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Повышение эффективности про-
филактической работы

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

1.3.19 Организация мероприятий на базе муниципальных ДК, на-
правленных на профилактику правонарушений (игровые 
антинаркотические программы и выставки, семейно-спор-
тивные праздники, молодежные акции)

МКУ «УКиМП» 2021 – 2023 Улучшение количества и качества 
мероприятий

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, против пьянства и алкоголизма

2.1 Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц 
и граждан, не имеющих источников дохода, предупрежде-
ние среди них правонарушений

– Филиал по Ковровскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Вла-
димирской области (по согласова-
нию)
– ГКУ ВО «Центр занятости насе-
ления города Коврова» (по согласо-
ванию)
-МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– Администрация города
– муниципальные предприятия и уч-
реждения, где отбывают наказание 
осужденные в виде исправитель-
ных и обязательных работ (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Возвращение к трудовой деятель-
ности лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свобо-
ды. Сокращение рецидивной пре-
ступности

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова. 
Снижение уровня пре-
ступности (количе-
ство зарегистрирован-
ных преступлений в 
расчете на 10 тыс. на-
селения)

2.1.1 Принятие мер к трудоустройству
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы и не 
имеющих конкурентоспособных профессий, на обществен-
ных работах, в сезонных работах и на работах по благоу-
стройству города

– ГКУ ВО «Центр занятости населе-
ния г. Коврова» (по согласованию)
– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)
– муниципальные предприятия и уч-
реждения, где отбывают наказание 
осужденные в виде исправитель-
ных и обязательных работ (по согла-
сованию) 
– Администрация города

2021 – 2023 Предоставление рабочих мест 
осужденным, не имеющим специ-
альностей, востребованных на 
рынке труда

Уменьшение количе-
ства тяжких и особо 
тяжких преступлений

2.1.2 Оказание осужденным всесторонней социально – психоло-
гической помощи, поддержка в трудоустройстве и решении 
семейно-бытовых проблем, оказание юридической и психо-
логической помощи

– Филиал по Ковровскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Вла-
димирской области (по согласова-
нию)
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– Администрация города Коврова

2021 – 2023 Оказание содействия в бытовом 
устройстве для данной категории 
граждан

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова

2.1.3 Организация летнего отдыха и досуга несовершеннолет-
них, отбывших наказание в виде лишения свободы

– Управление образования
– МКУ «УКиМП»

2021 – 2023 Профилактика повторных престу-
плений среди лиц, отбывших на-
казание, не связанное с лишени-
ем свободы

Уменьшение количе-
ства тяжких и особо 
тяжких преступлений. 
Снижение уровня пре-
ступности

2.1.4 Обеспечить направление осужденных несовершеннолет-
них лиц, потребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества, а так же членов их семей в «Центр 
профилактики, консультирования и диагностики всех ви-
дов химической зависимости правонарушений» (г. Влади-
мир) для проведения комплекса мер по их мотивированию 
на лечение

– филиал по Ковровскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Вла-
димирской области (по согласова-
нию)
– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)
– Управление образования
– КДН и ЗП

2021 – 2023 Профилактика повторных престу-
плений среди лиц, отбывших на-
казание, не связанное с лишени-
ем свободы

Уменьшение количе-
ства тяжких и особо 
тяжких преступлений. 
Снижение уровня пре-
ступности

2.2 Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркома-
нии и правонарушений на этой почве

-Управление образования
– КДН и ЗП
– МКУ «УКиМП»
– МКУ «УФиС»
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– ЦМП (по согласованию);

2021 – 2023 Увеличение количества спортив-
ных площадок для занятия улич-
ными видами спорта.
Обеспечение занятости трудных 
подростков в летнее время.
Увеличение количества физкуль-
турно-оздоровительных, культур-
ных и других городских меропри-
ятий, расширение участия насе-
ления в деятельности по охране 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности

Уменьшение удельно-
го веса преступлений, 
совершенных в состоя-
нии алкогольного опья-
нения

2.2.1 Организация и проведение конкурса молодежного плаката 
«НАРКО-СТОП»

МКУ «УКиМП» 2021 – 2023 Размещение плаката -победителя 
конкурса на баннерных поверхно-
стях для обеспечения наглядной 
пропаганды здорового и спортив-
ного образа жизни у подростков и 
молодежи

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова

2.2.2 Разработка, изготовление и распространение в рамках про-
водимых профилактических мероприятий сувенирной про-
дукции (футболки, грамоты, значки и т.д.)

МКУ «УКиМП» 2021 – 2023 Использование при проведении 
профилактической работы, в т.ч. в 
целях стимулирования активности 
участников мероприятий

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова

2.2.3 Организация проведения городского месячника по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией (раз-
работка, тиражирование и распространение листовок с ин-
формацией профилактического характера, с указанием те-
лефонов доверия)

Управление образования 2021 – 2023 Снижение правонарушений несо-
вершеннолетних повышение эф-
фективности профилактической 
работы

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок вы-
полнения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевы-
ми показателями (ин-

дикаторами)
1 2 3 4 5 6

2.2.4 Организация демонстрации в учебных заведениях, детских 
и молодежных клубах фильмов по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения с комментария-
ми сотрудников правоохранительных органов и медицин-
ских работников

-Управление образования
– КДН и ЗП
– ЦМП (по согласованию)
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Снижение правонарушений несо-
вершеннолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

2.2.5 Проведение городской и участие в ежегодной Всероссий-
ской акции «Я выбираю спорт» как альтернативу пагубным 
привычкам

-Управление образования
– МКУ «УФиС»
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Увеличение охвата учащихся 
спортивным движением, Сниже-
ние правонарушений несовершен-
нолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

2.2.6 Проведение профилактической антинаркотической рабо-
ты в образовательных учреждениях города с целью доведе-
ния до учащихся информации об административной и уго-
ловной ответственности за преступления и правонаруше-
ния наркотической окраски. Проведение социологических 
опросов различных категорий учащейся молодёжи с це-
лью изучения степени распространённости наркотиков, ка-
налов их доставки, условий, способствующих наркотиза-
ции этой среды

-Управление образования
– КДН и ЗП
– ЦМП (по согласованию)
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Снижение правонарушений несо-
вершеннолетних
повышение эффективности про-
филактической работы

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

2.2.7 Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию 
профилактической работы в неблагополучных семьях, сво-
евременному пресечению насилия в быту и преступлений 
на этой почве: проведение индивидуальных профилактиче-
ских бесед с конкретными потребителями алкоголя и ПАВ, 
распространение памяток, рейды в семьи, которые состо-
ят на различных видах учета, составление индивидуальных 
программ социально-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально – опасном по-
ложении

– КДН и ЗП
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Привлечение внимания правоох-
ранительных органов к пробле-
мам борьбы насильственными по-
сягательствами, совершаемыми на 
бытовой почве, сокращение чис-
ла тяжких и особо тяжких пре-
ступлений

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

2.2.8 Организация контроля за работой ночных клубов и других 
развлекательных учреждений с целью пресечения фактов 
распространения наркотически средств и психотропных ве-
ществ среди молодежи

– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– МКУ «УКиМП»

2021 – 2023 Обеспечение порядка в местах 
массового отдыха граждан

Уменьшение количе-
ства преступлений, со-
вершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

2.2.9 Организация проведения Общегородского Дня антинарко-
тической информации «Наркомания в России: угроза на-
ции» на базе Публичного центра правовой информации

– Управление образования
– МКУ «УКиМП»
– МБУК ЦБС (по согласованию)
– наркологическое диспансерное от-
деление ГБУЗ ВО «Ковровская го-
родская больница №2» (по согласо-
ванию)
– ЦМП (по согласованию)
– МО МВД России «Ковровский» (по 
согласованию)

2021 – 2023 Повышение эффективности куль-
турно-массовой профилактиче-
ской работы за счет разнообра-
зия форм и методов проведения, 
в том числе патриотического вос-
питания

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

2.2.10 Участие в областном конкурсе «Нарко-стоп» – МКУ «УКиМП»
– МАУК ДК им. В.И.Ленина

2021 – 2023 Привлечение внимания молодо-
го поколения к здоровому обра-
зу жизни

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди учащихся, под-
ростков и молодежи

Основное мероприятие 3. Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова
3.1 Проведение антикоррупционного мониторинга на терри-

тории города, информирование органов местного самоу-
правления, правоохранительных и контрольно-надзорных 
структур о сферах распространения коррупционных прояв-
лений, принимаемых мерах по их пресечению

– Администрация города Коврова 
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– ОУФСБ (по согласованию)
– МИ ФНС РФ №2 (по согласова-
нию)

2021 – 2023 Анализ состояния борьбы с кор-
рупцией на территории города 
Коврова

Увеличение числа вы-
явленных нарушений 
антикоррупционного 
законодательства

3.2 Организация изучения муниципальными служащими тре-
бований антикоррупционного законодательства, обеспече-
ние контроля за соблюдением общих принципов служеб-
ного поведения и действующих административных регла-
ментов

– Управление правового обеспече-
ния и финансово-экономической без-
опасности;
-Управление делами и кадрами;
-Ковровская городская прокуратура 
(по согласованию)

2021 – 2023 Соблюдение работниками органов 
местного самоуправления города 
Коврова требований антикорруп-
ционного законодательства

Снижение уровня пре-
ступности. Увеличе-
ние числа выявленных 
нарушений антикор-
рупционного законода-
тельства

3.3 Размещение социальной рекламы антикоррупционной те-
матики на сайтах: органов власти, местного самоуправле-
ний, электронных и печатных СМИ

Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Создание в обществе стойкого не-
гативного отношения к правона-
рушениям коррупционной направ-
ленности

Увеличение числа вы-
явленных нарушений 
антикоррупционного 
законодательства

3.4 Изготовление баннеров антикоррупционной тематики, 
включая работу по монтажу на рекламных конструкциях г. 
Коврова и Владимирской области

Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК

2021 – 2023 Создание в обществе стойкого не-
гативного отношения к правона-
рушениям коррупционной направ-
ленности

Увеличение числа вы-
явленных нарушений 
антикоррупционного 
законодательства

Основное мероприятие 4. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, их работодателей
4.1 Повышение уровня межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов, направленного на выявление 
незаконно пребывающих иностранных граждан на террито-
рии г. Коврова

– МО МВД России «Ковровский» 
(по согласованию)
– Управление делами и кадрами
– ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по 
согласованию)

2021 – 2023 Предоставление сведений о про-
живании без регистрации ино-
странных граждан

Снижение уровня пре-
ступности

4.2 Предоставление на регулярной основе сведений о фактах 
предоставления жилых и иных помещений в наем (в том 
числе информации о владельцах данных помещений) для 
проживания иностранных граждан и лиц без гражданства с 
целью принятия мер реагирования в пределах действующе-
го законодательства в сфере миграции 

– Администрация города
– ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по 
согласованию)

2021 – 2023

4.3 Организация целевых проверок на рынках, ярмарках, ме-
стах розничной торговли, строительства (включая работы 
на объектах СНТ) по соблюдению установленной допусти-
мой доли иностранных работников, используемых хозяй-
ствующими субъектами

– Отдел торговли и сферы услуг УЭ-
П,СРиИ
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Снижения неформальной занято-
сти населения

Снижение уровня пре-
ступлений

4.4 Организовать постоянную работу межведомственной груп-
пы по выявлению и проверке жилых помещений, сдавае-
мых в наём, на предмет соблюдении их владельцами мигра-
ционного и налогового законодательства

– Администрация города
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)
– ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по 
согласованию)
– МИ ФНС №2 (по согласованию)

2021 – 2023 Предоставление сведений о про-
живании без регистрации ино-
странных граждан

Снижение уровня пре-
ступности
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4.5 Организовать комплекс мероприятий, направленных на вы-
явление физических и юридических лиц, допускающих за-
ключение фиктивных трудовых договоров с иностранны-
ми гражданами, однако фактически трудоустройством дан-
ных лиц не занимающихся, с целью проведения по данным 
фактам дополнительных проверок и привлечения виновных 
к ответственности 

– УЭП,СРиИ
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Снижения неформальной занято-
сти населения

Снижение уровня пре-
ступлений

4.6 Организовать работу по выявлению и учету адресов, в ко-
торых фактически невозможно проживание (сгоревшие, за-
брошенные, разрушенные дома), однако осуществляет-
ся регистрация по месту жительства (пребывания) граж-
дан РФ и постановка на миграционный учет иностранных 
граждан, с целью решения вопроса о проведении проверок 
и привлечения к административной либо уголовной ответ-
ственности лиц, осуществляющих фиктивную регистрацию 
по указанным адресам

– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)
– Управление городского хозяйства
– ТСЖ, УК, КТОС, МКУ «Город» (по 
согласованию)

2021 – 2023 Предоставление сведений о про-
живании без регистрации ино-
странных граждан

Снижение уровня пре-
ступности

4.7 Обеспечение контроля за эксплуатацией и содержанием 
жилищного фонда. Осуществление инвентаризации за пу-
стующими строениями, реконструируемых жилых домов, 
принятие мер по исключению возможности проникновения 
и проживания в них иностранных граждан

– Управление городского хозяйства
– УК, ТСЖ, КТОС, МКУ «Город» (по 
согласованию)

2021 – 2023 Предоставление сведений о про-
живании без регистрации ино-
странных граждан

Снижение уровня пре-
ступности

4.8 Организация постоянного освещения в средствах массовой 
информации результатов совместной профилактической 
работы по противодействию нелегальной миграции, с це-
лью доведения достоверной информации до населения го-
рода Коврова

– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)
– отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК 

2021 – 2023 Повышение качества осуществле-
ния миграционного контроля на 
территории города Коврова в це-
лях снижения незаконной трудо-
вой деятельности иностранных 
граждан и их незаконного пребы-
вания (проживания) на террито-
рии муниципального образования

Снижение уровня пре-
ступности

4.9 Обеспечение разработки и распространения, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
материалов для мигрантов, информирующих о возможно-
стях культурного досуга, правилах поведения в обществен-
ных местах, основах миграционного законодательства

– МКУ «УКиМП»
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТ-
ПиСК 

2021 – 2023 Повышение качества осуществле-
ния миграционного контроля на 
территории города Коврова в це-
лях снижения незаконной трудо-
вой деятельности иностранных 
граждан и их незаконного пребы-
вания (проживания) на террито-
рии муниципального образования

Снижение уровня пре-
ступности

4.10 Организация взаимодействия между правоохранительны-
ми органами и администрацией г. Коврова по вопросам тру-
довой миграции

– УЭП,СРиИ
– МО МВД «Ковровский» (по согла-
сованию)

2021 – 2023 Снижения неформальной занято-
сти населения

Снижение уровня пре-
ступлений

Основное мероприятие 5. Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений
5.1 Материально-техническое обеспечение деятельности по 

профилактике правонарушений
– МКУ «УГОЧС»
– Управление делами и кадрами

2021 – 2023 Внедрение в практику современ-
ных технических средств контро-
ля и управления, в том числе уве-
личение количества камер наруж-
ного наблюдения в местах с мас-
совым пребыванием населения

Снижение числа пре-
ступлений, совершен-
ных на улицах и в дру-
гих общественных ме-
стах

5.1.1 В целях экстренного реагирования на нарушение обще-
ственного порядка, происшествия и ЧС в городе – орга-
низовать внедрение аппаратно – программного комплек-
са «Безопасный город» с организацией видеонаблюдения в 
местах проведения массовых мероприятий на территории 
города и в наиболее неблагополучных с точки зрения безо-
пасности местах

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Позволит своевременно реагиро-
вать соответствующим структу-
рам на нарушение общественно-
го порядка или чрезвычайные си-
туации

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.2 С целью контроля за работой экипажей аварийно-спаса-
тельных служб и оперативного реагирования на возможные 
перебои в их работе оснастить системой спутникового сле-
жения «ГЛОНАСС» ПСО и ЕДДС города

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Позволит оперативно реагировать 
и уточнять обстановку в чрезвы-
чайных ситуациях

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.3 Для обеспечения безопасности в период проведения массо-
вых мероприятий приобрести барьерное ограждение

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Обеспечит безопасность граждан 
и соблюдение общественного по-
рядка во время проведения массо-
вых мероприятий

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.4 Для обучения населения правилам безопасности жизнеде-
ятельности и оказания первой помощи, приобрести Трена-
жёр манекен типа Т12 «Максим III-0I» в комплекте

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Повышение уровня практических 
навыков населения при оказании 
первой помощи

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.5 В целях обеспечения качественной и своевременной пропа-
ганды безопасности жизнедеятельности и обучения населе-
ния на территории города приобрести:
– персональный компьютер с памятью не менее 170-180 
Гб-1ед.;
-ноутбук -1 ед.;
– спасательный конец «Андрианова» -1 ед.;
-спасательный круг -1 ед.;
– плакаты для наглядного обучения – 8 шт.;
– измеритель мощности дозы ИМД – 5

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Повышение уровня информиро-
ванности населения в целях пред-
упреждения чрезвычайной ситу-
ации и безопасности жизнедея-
тельности

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.6 Для оказания квалифицированной помощи пострадавшим 
в результате террористических акций, ДТП, пожаров и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, приобрести:
-аварийно-спасательный инструмент;
– комплект эластичных домкратов (специальный М) для 
производства поисково-спасательных работ на автомобиль-
ном транспорте при ликвидации последствий ДТП;
– комплект оснастки «Пневмопластырь» для ликвидации 
последствий ЧС, связанных с истечением АХОВ

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Своевременная и качественная 
помощь при минимизация и (или) 
ликвидация последствий террори-
стического акта или другой ЧС

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.7 Для обучения населения правилам оказания первой помо-
щи, приобрести:
– для массового обучения приемам сердечно-легочной реа-
нимации различных категорий обучаемых тренажер макет 
«Baby Anne» в упаковке 4шт. – 1 упаковка.

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Повышение уровня практических 
навыков населения при оказании 
первой помощи

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.8 Для производства поисково-спасательных работ на водных 
объектах приобрести:
– прицеп для транспортировки лодки
– лодка «Касатка-4.80»

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Позволит оперативно реагиро-
вать, своевременно оказывать по-
мощь и ликвидировать послед-
ствия различных ЧС

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений

5.1.9 Обеспечить поэтапную замену выработавших свои ресурсы 
служебного автотранспорта МКУ «УГОЧС»

МКУ «УГОЧС» 2021 – 2023 Позволит оперативно реагиро-
вать, своевременно оказывать по-
мощь и ликвидировать послед-
ствия различных ЧС

Уменьшение обще-
го количества зареги-
стрированных престу-
плений
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5.2 Поддержка граждан и их объединений, участвующих в ох-
ране общественного порядка

– Управление делами и кадрами
– МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию)

2021 – 2023 Расширение участия населения 
в деятельности по охране обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности

Уменьшение общего 
количества зарегистри-
рованных преступле-
ний на территории го-
рода Коврова. 
Снижение уровня пре-
ступности. 

5.3. Предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, членам его семьи 
жилого помещения специализированного жилищного фон-
да на период замещения сотрудником указанной должности

Управление городского хозяйства ад-
министрации города Коврова

2021 – 2023 Обеспечение условий улучшения 
криминогенной ситуации, повы-
шение эффективности системы 
профилактики правонарушений

Увеличение количества 
мероприятий, направ-
ленных на профилак-
тику правонарушений 
среди жителей города 
Коврова

Примечание:
– МКУ «УГОЧС» – МКУ города Коврова «Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»
– КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Коврова
– Отдел по работе со СМИ и ОО УТПиСК – отдел по работе со средствами массовой информации и общественными организациями управления территори-

альной политики и социальных коммуникаций
– МКУ «УКиМП» – МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
– МКУ «УФиС» – МКУ города Коврова «Управление физической культуры и спорта»
– ЦБС – МБУК «Централизованная библиотечная система города Коврова»
– КТОС – комитет территориального общественного самоуправления
– ТСЖ – товарищество собственников жилья
– УК – управляющие компании
– ДНД – добровольные народные дружины
– ЦЗН – ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова»
– ЦМП – ГБУЗ ВО «Центр медицинской профилактике»
– ОУФСБ – отдел в городе Коврове управления федеральной службой безопасности России по Владимирской области 
– УБиСРД – управление благоустройства и строительно – разрешительной документации
– УЭП,СРиИ – управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №767 ОТ 15.04.2021 г.

Об установлении тарифов на платные услуги по организации отдыха и 
оздоровления в учреждениях города Коврова

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, 
имеющих тарифные последствия и предоставленных органам местного са-
моуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, теплоснабжения, установления размера платы за 
жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги 
(работы),предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муни-
ципальной тарифной комиссии от 24.03.2021 №1 постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ков-
рова от 28.12.2016 №3867 «Об установлении тарифов на платные услуги по 
организации отдыха и оздоровления в учреждениях города Коврова».

2. Установить тарифы на платные услуги по организации отдыха и оздоров-
ления для муниципального автономного учреждения города Коврова Влади-
мирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Берёз-
ка», согласно приложению 1.

3. Установить тарифы на платные услуги по организации отдыха и оздоров-
ления для муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровитель-
ный лагерь «Лесной городок», согласно приложению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника финансового управления. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 15.04.2021 №767

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей и молодежи 
для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в 
день для детей г.Коврова и Ковровского района 937

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в 
день для детей Владимирской области
(без учета транспортных расходов)

995

3
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в 
день для детей из других субъектов РФ
(без учета транспортных расходов)

1050

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей и молодежи 
для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации проживания 1 человека в сутки в период 
проведения тренировочных сборов (без питания) 485

2 Услуга по организации проживания и горячего питания 1 человека 
в сутки в период проведения тренировочных сборов 860

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей и молодежи 
для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.
1 Услуга по организации отдыха одного человека в сутки без питания 485
2 Услуга по организации горячего питания (3-разовое) 380
3 Услуга по организации горячего питания (завтрак) одного человека 105
4 Услуга по организации горячего питания (обед) одного человека 150
5 Услуга по организации горячего питания (ужин) одного человека 120

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 15.04.2021 №767

Тарифы на платную услугу по организации отдыха детей для МБУ ДОЛ 
«Лесной городок»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в 
день в каникулярный период 1100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №769 ОТ 15.04.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории микрорай-
она «Ковров-8»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, постановляю:

1. Подготовить документацию по корректировке проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории микрорайона «Ковров-8» в соот-
ветствии со схемой границ территории проектирования (приложение 1) и в 
соответствии с техническим заданием на корректировку проекта планировки 
территории и проекта межевания территории микрорайона «Ковров-8» (при-
ложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территорий (проекта планировки и межевания) в управление бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.

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

от 15.04.2021 №769

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 15.04.2021 №769

Техническое задание на оказание услуг по корректировке
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
микрорайона «Ковров-8» в городе Ковров Владимирской области

1. Наименование услуги
Корректировка проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории микрорайона «Ковров-8» в городе Ковров Владимирской области

2. Заказчик – Администрация города Коврова

3. Границы проектирования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 14,5 га.

4. Правовая, нормативная и методическая база
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации 

от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с измене-
ниями от 31.07.2019г. №178);

4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90 (с 
доп. и изм.).

4.6. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. №77.

5. Цели и задачи
5.1. Осуществить корректировку проекта планировки территории с целью: 
• Откорректировать границы территорий общего пользования в части приве-

дения параметров улично-дорожной сети в соответствии с СП 42.13330.2016.
• Откорректировать границы земельных участков многоквартирных жилых 

домов;

6. Исходные данные
6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного ре-

шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);

6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90 (с доп. и изм.);

6.3 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№77;

6.4 Материалы проекта планировки и проекта межевания микрорайона 
«Ковров-8», утвержденные постановлением администрации г.Коврова от 
13.01.2020 №20.

6.5. Топографическая съемка местности.

7. Состав и содержание документации по планировке территории
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установ-
ленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 
развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необ-
ходимые для размещения указанных объектов, а также информация о плани-
руемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к терри-
ториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содер-
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселе-

ния, городского округа, межселенной территории муниципального района с 
отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разраба-
тываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случа-
ях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории требуется;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транс-
портной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные по-
требности в транспортном обеспечении на территории, а также схему органи-
зации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостро-
ительных регламентов, а также применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользо-
вания и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежа-
щих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 
или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установлен-
ными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке террито-
рии.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя тексто-
вую часть и чертежи межевания территории.

2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
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1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ 
для территориальных зон.

3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и су-
ществующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения ме-

стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их 
местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и пло-
щади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотак-
сационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 
себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварта-

лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. План мероприятий, которые необходимо выполнить заказчику в 
рамках подготовки документации

8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего 
технического задания; 

8.2. Выполнить корректировку проекта планировки территории;
8.3. Выполнить корректировку проекта межевания территории;
8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Требования к оформлению документации
Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носите-

лях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ Word и 
PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обмен-
ных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы выполняются в М 1:500.

10. Согласование
10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов плани-

ровочных решений с управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации осуществляет исполнитель;

10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний 
результатов публичных слушаний.

11. Сроки выполнения работ – 30 дней

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №770 ОТ 15.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 30.11.2017 №3496 «О формировании Штаба по координации деятель-
ности народных дружин города Коврова»

В целях координации деятельности народных дружин на территории города 
Коврова, в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Законом Владимирской 
области от 08.05.2015 №53-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов уча-
стия граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской 
области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, постановляю:

1. Внести изменение в приложение №2 к постановлению администрации 
города Коврова от 30.11.2017 №3496 «О формировании Штаба по координа-

ции деятельности народных дружин города Коврова» согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления делами и кадрами администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова от 15.04.2021 №770

ПОЛОЖЕНИЕ
о Штабе по координации деятельности народных дружин 

города Коврова

1. Общие положения
1.1. Штаб по координации деятельности народных дружин города Ковро-

ва (далее – штаб) является постоянным рабочим коллегиальным органом, 
созданным в целях взаимодействия и координации деятельности народных 
дружин, действующих на территории города Коврова Владимирской области.

1.2. Координирующий орган (штаб) народных дружин осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка», нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законом Владимирской области от 08.05.2015 №53-ОЗ «О регулировании 
некоторых вопросов участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Владимирской области», Уставом муниципального образования 
город Ковров, иными муниципальными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

2. Основные задачи Штаба
2.1. Координация деятельности народных дружин, действующих на терри-

тории города Коврова, обобщение и анализ информации о деятельности на-
родных дружин по участию в охране общественного порядка.

2.2. Оказание организационно – методической помощи народным дружи-
нам, действующим на территории города Коврова, в организации деятельно-
сти по участию в охране общественного порядка.

3. Основные функции Штаба
3.1. Разработка предложений по созданию необходимых условий для рабо-

ты народных дружин.
3.2. Разработка мероприятий по взаимодействию народных дружин с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, правоох-
ранительными органами, общественными объединениями правоохранитель-
ной направленности.

3.3. Осуществление организационно – методического обеспечения деятель-
ности народных дружин.

3.4. Внесение в органы местного самоуправления муниципального обра-
зования, предложений по совершенствованию работы народных дружин и 
улучшению их материально – технического обеспечения.

4. Полномочия Штаба
Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Запрашивать в органах внутренних дел и местного самоуправления ма-

териалы, касающиеся вопросов организации взаимодействия с народными 
дружинами.

4.2. Приглашать на свои заседания и привлекать к работе Штаба предста-
вителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
общественных объединений, других ведомств и организаций.

4.3. Осуществлять непосредственную координацию деятельности народ-
ных дружин.

4.4. Ходатайствовать перед главой города Коврова о поощрении отличив-
шихся в работе представителей народных дружин.

5. Состав Штаба и порядок его формирования
Состав Штаба и положение о нем утверждаются администрацией города 

Коврова Владимирской области.
В состав Штаба могут быть включены представители общественных объе-

динений и иных негосударственных некоммерческих организаций, действую-
щих на территории Владимирской области, представители территориального 
органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
по Владимирской области, иных правоохранительных органов, командиры 
народных дружин.

При необходимости для участия в работе Штаба могут привлекаться пред-
ставители предприятий, учреждений и организаций.

Штаб состоит из начальника Штаба, заместителя начальника Штаба, секре-
таря Штаба и членов Штаба.

Члены Штаба, входящие в его состав, участвуют в работе Штаба на обще-
ственных началах.

6. Организация работы Штаба
6.1. Для осуществления своих функций Штаб проводит заседания, на кото-

рых обсуждаются вопросы, внесенные начальником Штаба или его замести-
телем, либо не менее чем половиной состава Штаба.

6.2. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.
6.3. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его членов.
6.4. Заседание ведет начальник Штаба либо по его поручению заместитель 

начальника Штаба.
6.5. По результатам заседаний Штаб принимает решения по вопросам, от-

несенным к его компетенции.
6.6. Решения Штаба принимаются большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов Штаба и оформляются протоколом в течение трех 
дней со дня принятия решения. Протокол заседания подписывает начальник 
Штаба или его заместитель, председательствующий на заседании. Принятые 
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решения в течении 7 рабочих дней доводятся до сведения заинтересованных 
лиц, путем направления выписки из протокола заседания любыми видами 
связи (почтовой, электронной и т.д.). 

Решения Штаба носят рекомендательный характер.
6.7. Члены Штаба при обсуждении вопросов имеют равные права.
6.8. На заседания Штаба могут приглашаться депутаты Совета народных 

депутатов города Коврова, должностные лица администрации города Ковро-
ва, представители средств массовой информации и другие лица.

6.9. Начальник Штаба:
– руководит работой Штаба;
– утверждает повестку заседаний Штаба;
– определяет место и время проведения заседаний Штаба;
– председательствует на заседаниях Штаба;
– дает поручения членам Штаба;
– контролирует исполнение решений Штаба;
– запрашивает необходимую информацию;
– представляет Штаб при взаимодействии с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, общественными и иными органи-
зациями.

В случае отсутствия начальника Штаба его полномочия выполняет замести-
тель начальника Штаба. 

6.10. Секретарь Штаба:
– обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Штаба;
– обеспечивает подготовку проектов решений заседаний Штаба;
– информирует членов Штаба о месте, времени проведения и повестке засе-

дания Штаба, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 
материалами;

– ведет протокол заседания Штаба;
– оформляет решения Штаба;
– осуществляет текущий контроль за выполнением принятых решений.
Организационно – техническое обеспечение деятельности Штаба осущест-

вляет управление делами и кадрами администрации города Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №771 ОТ 15.04.2021 г.

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной: 
пр-т Ленина, ул.Лепсе, пер.Краснознаменный, ул.Краснознаменная

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Спирина А.Ю. от 
29.03.2021 рег. №411/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г.Коврова от 12.04.2021 (протокол №12, п.8), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планировке терри-
тории, ограниченной: пр-т Ленина, ул.Лепсе, пер.Краснознаменный, ул.Крас-
нознаменная, в соответствии со схемой границ территории проектирования 
(приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку до-
кументации по планировке территории (приложение 2).

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

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 15.04.2021 №771

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 15.04.2021 №771

Техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории, ограниченной: пр-т Ленина, ул.Лепсе, пер.

Краснознаменный, ул.Краснознаменная

1. Наименование работ
Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания), 

ограниченной: пр-т Ленина, ул.Лепсе, пер.Краснознаменный, ул.Краснозна-
менная

2. Заказчик – Спирин А.Ю.

3. Границы проектирования
Территория, ограниченная: пр-т Ленина, ул.Лепсе, пер.Краснознаменный, 

ул.Краснознаменная, в соответствии с приложением 1.

4. Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации 

от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изме-
нениями, внесенными решением Совета народных депутатов г.Коврова от 
31.07.2019 №178);

4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.

4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи работы
5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проекти-

рования с установлением границ территории общего пользования для проез-
дов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения общего пользования;

5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала (с коор-
динатной привязкой);

5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории, исключая вклинивание, вкрапливание, изло-
манность границ, чересполосицу.

6. Исходные данные для проведения работ
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; 

.dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного ре-

шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
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6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;

6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№77.

6.5. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов 
недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории, гра-
ницах территориальных зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содержание документации по планировке территории
Проект межевания территории, разработанный в соответствии с требовани-

ями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;

– вид разрешенного использования образуемых земельных участков;
– сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков;
– границы публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Требования к оформлению документации
Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; .dxf);
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в виде 

единого файла, полностью соответствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и 

в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование
9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-геодезической 

съемки с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического 
обеспечения (АО «Газпром газораспределение Владимир», АО «ОРЭС-Вла-
димирская область», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех 
№63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростелеком»).

9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планиро-
вочных решений с управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации осуществляет исполнитель;

9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний 
результатов публичных слушаний (общественных обсуждений).

10. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке 
территории

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИ-МИРСКОЙ ОБЛАСТИ №772 ОТ 15.04.2021 г.

О подготовке документации по планировке территории в районе улицы 
Волго-Донская

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта плани-
ровки и межевания) в районе улицы Волго-Донская, в соответствии со схемой 
границ территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с тех-
ническим заданием на разработку документации по планировке территорий 
(приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территорий (проекта планировки и межевания) в управление бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 15.04.2021 №772

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 15.04.2021 №772

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации по 
планировке и межеванию территории в районе улицы Волго-Донская в 

го-роде Коврове Владимирской области

1. Наименование услуги
Разработка документации по планировке и межеванию территории в районе 

улицы Волго-Донская в городе Коврове Владимирской области

2. Заказчик – Администрация города Коврова

3. Границы проектирования – В соответствии с приложением.

4. Правовая, нормативная и методическая база
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений;
4.3 Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации 

от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с измене-
ниями от 31.07.2019г. №178);

4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.

4.6. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. №77.

5. Цели и задачи
5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
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• Выделить элементы планировочной структуры;
• Установить границы территорий общего пользования (с организацией сре-

дозащитного озеленения, озеленения общего пользования и зон рекреации), 
границы зон транспортной инфраструктуры, границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства (в т.ч. объектов торговли);

• Определить характеристики и очередность планируемого развития терри-
тории.

5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью опре-
делить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков

6. Исходные данные
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного ре-

шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);

6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;

6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, 
утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№77.

7. Состав и содержание документации по планировке территории
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле-

жит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установ-
ленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 
развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необ-
ходимые для размещения указанных объектов, а также информация о плани-
руемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к терри-
ториальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содер-
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселе-

ния, городского округа, межселенной территории муниципального района с 
отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разраба-
тываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случа-
ях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории требуется;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транс-
портной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные по-
требности в транспортном обеспечении на территории, а также схему органи-
зации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостро-
ительных регламентов, а также применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользо-
вания и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежа-

щих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 
или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установлен-
ными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке террито-
рии.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя тексто-
вую часть и чертежи межевания территории.

2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-

рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ 
для территориальных зон.

3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и су-
ществующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения ме-

стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их 
местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и пло-
щади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотак-
сационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 
себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварта-

лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. План мероприятий, которые необходимо выполнить исполнителю в 
рамках подготовки документации

8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего 
технического задания; 

8.2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с п. 9 настоящего 
технического задания (до начала проектных работ);

8.3. Разработать проект планировки территории;
8.4. Разработать проект межевания территории;
8.5. Согласовать документацию с сетевыми организациями;
8.6. Представить проект на публичных слушаниях;
8.7. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Перечень видов инженерных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории и требования к их выпол-
нению

Инженерно-геодезические изыскания.
При выполнении топографической съемки для разработки проекта плани-

ровки и проекта межевания должны выполняться:
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– сбор и анализ дополнительных топографо-геодезических материалов, 
включая материалы и данные изысканий прошлых лет;

– построение (развитие) опорной геодезической сети;
– создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
– топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 

м.;
– составление и размножение инженерно-топографических планов;
– камеральная обработка материалов;
– составление технического отчета;
– схемы и планы инженерных сооружений (коммуникаций);
– материалы используемых съемок подземных коммуникаций и сооруже-

ний;
– Уведомление лиц, права, которых могут быть затронуты при проведении 

инженерных изысканий для размещения многоквартирного дома.
Провести согласование с:
1. АО «Газпром газораспределение Владимир»
2. АО «ОРЭС-Владимирская область»
3. ООО «Ковровэлектросетьремонт»
4. ОАО «ЗиД» цех №63
5. ООО «Владимиртеплогаз»
6. ПАО «Ростелеком»
7. Администрация города Коврова Владимирской области.
Материалы и результаты инженерных изысканий представить на бумаж-

ных и электронных носителях. Информация в текстовой форме в форматах 
doc, docx и pdf. Информация в растровой модели в форматах tiff , jpeg и pdf. 
Информация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Пред-
ставляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе ко-
ординат МСК-33.

10. Требования к оформлению документации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носите-
лях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ Word и 
PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обмен-
ных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы выполняются в М 1:500.

11. Согласование
11.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планиро-

вочных решений с управлением строительства и архитектуры осуществляет 
исполнитель;

11.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний 
результатов публичных слушаний.

12. Сроки выполнения работ – 60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №744 ОТ 12.04.2021 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.Коврова за 1 квар-
тал 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г.Коврова за 1 квартал 2021 года 
по доходам в сумме 749 177 897 руб. 87 коп., по расходам в сумме 690 429 157 
руб. 55 коп. согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника финансового управления.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
 администрации г. Коврова 

от 12.04.2021 №744

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 апреля 2021 г. Форма по ОКУД 0503117
 Дата 01.04.2021

Наименование  по ОКПО
финансового органа Финансовое управление администрации г. Коврова Глава по БК
Наименование публично-правового образования МО г. Ковров  по ОКТМО 17725000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные на-

значения
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета – всего 010 x 3 162 971 413,38 749 177 897,87 2 413 793 515,51
в том числе:
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 

0000 000 1 206 548 000,00 266 850 367,16 942 476 373,56

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 
0000 000 657 190 000,00 152 714 164,28 504 635 822,24

 Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 
0000 110 657 190 000,00 152 714 164,28 504 635 822,24

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 

0000 110 637 474 000,00 151 368 178,94 486 105 821,06
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 
0000 110 9 858 000,00 409 765,82 9 448 234,18

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 010 000 1 01 02030 01 

0000 110 7 229 000,00 493 356,65 6 735 643,35
 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 
0000 110 2 629 000,00 282 876,35 2 346 123,65

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превыша-
ющей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

010 000 1 01 02080 01 
0000 110 - 159 986,52 -

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 
0000 000 19 415 000,00 4 351 850,73 14 715 014,99

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 
0000 110 19 415 000,00 4 351 850,73 14 715 014,99

 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02120 01 
0000 110 43 000,00 8 283,00 34 717,00

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02230 01 

0000 110 8 895 000,00 1 949 315,61 6 945 684,39
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 
0000 110 8 895 000,00 1 949 315,61 6 945 684,39

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 
0000 110 51 000,00 13 671,75 37 328,25

 Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в 
уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации 010 000 1 03 02241 01 

0000 110 51 000,00 13 671,75 37 328,25
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 

0000 110 10 426 000,00 2 728 714,65 7 697 285,35
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

010 000 1 03 02251 01 
0000 110 10 426 000,00 2 728 714,65 7 697 285,35

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 

0000 110 - -348 134,28 -
 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 
0000 110 - -348 134,28 -
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные на-

значения
1 2 3 4 5 6

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 
0000 000 111 568 000,00 38 401 963,05 73 167 023,10

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 
0000 110 61 150 000,00 16 871 612,53 44 279 369,96

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 
0000 110 40 509 000,00 9 813 797,16 30 700 878,08

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01011 01 
0000 110 40 509 000,00 9 808 121,92 30 700 878,08

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 

0000 110 - 5 675,24 -

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 
0000 110 20 641 000,00 7 062 508,12 13 578 491,88

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 1 05 01021 01 

0000 110 20 641 000,00 7 062 508,12 13 578 491,88
 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) 010 000 1 05 01050 01 

0000 110 - -4 692,75 -

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 
0000 110 22 000 000,00 15 258 780,29 6 741 223,37

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 
0000 110 22 000 000,00 15 258 776,63 6 741 223,37

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 02020 02 
0000 110 - 3,66 -

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 
0000 110 28 418 000,00 6 271 570,23 22 146 429,77

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 010 000 1 05 04010 02 
0000 110 28 418 000,00 6 271 570,23 22 146 429,77

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 
0000 000 275 107 000,00 37 475 099,04 237 631 900,96

 Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 
0000 110 32 312 000,00 1 759 668,75 30 552 331,25

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 010 000 1 06 01020 04 

0000 110 32 312 000,00 1 759 668,75 30 552 331,25

 Транспортный налог 010 000 1 06 04000 02 
0000 110 68 192 000,00 4 763 579,38 63 428 420,62

 Транспортный налог с физических лиц 010 000 1 06 04012 02 
0000 110 68 192 000,00 4 763 579,38 63 428 420,62

 Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 
0000 110 174 603 000,00 30 951 850,91 143 651 149,09

 Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 
0000 110 126 399 000,00 28 178 566,89 98 220 433,11

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 000 1 06 06032 04 
0000 110 126 399 000,00 28 178 566,89 98 220 433,11

 Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 
0000 110 48 204 000,00 2 773 284,02 45 430 715,98

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 000 1 06 06042 04 
0000 110 48 204 000,00 2 773 284,02 45 430 715,98

 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 07 00000 00 
0000 000 238 000,00 28 927,68 209 072,32

 Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 1 07 01000 01 
0000 110 238 000,00 28 927,68 209 072,32

 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 1 07 01020 01 
0000 110 238 000,00 28 927,68 209 072,32

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 
0000 000 18 308 000,00 4 446 630,36 13 861 369,64

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 
0000 110 18 180 000,00 4 432 030,36 13 747 969,64

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 

0000 110 18 180 000,00 4 432 030,36 13 747 969,64

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 1 08 07000 01 
0000 110 128 000,00 14 600,00 113 400,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 1 08 07150 01 
0000 110 100 000,00 5 000,00 95 000,00

 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000 1 08 07170 01 

0000 110 28 000,00 9 600,00 18 400,00
 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

010 000 1 08 07173 01 
0000 110 28 000,00 9 600,00 18 400,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 010 000 1 11 00000 00 

0000 000 102 300 000,00 19 951 644,88 82 351 105,03
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 010 000 1 11 01000 00 

0000 120 12 000 000,00 2 320 766,86 9 679 233,14
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим городским округам 010 000 1 11 01040 04 

0000 120 12 000 000,00 2 320 766,86 9 679 233,14
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 
0000 120 74 700 000,00 14 032 907,22 60 669 842,69

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 

0000 120 64 700 000,00 11 972 045,68 52 727 954,32
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 000 1 11 05012 04 
0000 120 64 700 000,00 11 972 045,68 52 727 954,32

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 
0000 120 - 2 749,91 -

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05024 04 

0000 120 - 2 749,91 -
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05030 00 
0000 120 10 000 000,00 2 058 111,63 7 941 888,37

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05034 04 

0000 120 10 000 000,00 2 058 111,63 7 941 888,37

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 00 
0000 120 6 100 000,00 1 018 839,77 5 081 160,23

 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей 010 000 1 11 07010 00 

0000 120 6 100 000,00 1 018 839,77 5 081 160,23
 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 010 000 1 11 07014 04 

0000 120 6 100 000,00 1 018 839,77 5 081 160,23
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 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 
0000 120 9 500 000,00 2 579 131,03 6 920 868,97

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 
0000 120 9 500 000,00 2 579 131,03 6 920 868,97

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09044 04 

0000 120 9 500 000,00 2 579 131,03 6 920 868,97

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 
0000 000 2 525 000,00 3 074 380,27 2 295 713,54

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 
0000 120 2 525 000,00 3 074 380,27 2 295 713,54

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 010 000 1 12 01010 01 
0000 120 302 000,00 124 238,18 177 761,82

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 
0000 120 2 223 000,00 105 048,28 2 117 951,72

 Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 
0000 120 - 2 845 093,81 -

 Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 
0000 120 - 2 846 778,55 -

 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 
0000 120 - -1 684,74 -

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 
0000 000 3 783 000,00 895 298,77 2 887 701,23

 Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 
0000 130 3 635 000,00 880 626,83 2 754 373,17

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 
0000 130 3 635 000,00 880 626,83 2 754 373,17

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 000 1 13 01994 04 
0000 130 3 635 000,00 880 626,83 2 754 373,17

 Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 
0000 130 148 000,00 14 671,94 133 328,06

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 1 13 02060 00 
0000 130 145 000,00 14 511,94 130 488,06

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 010 000 1 13 02064 04 
0000 130 145 000,00 14 511,94 130 488,06

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 
0000 130 3 000,00 160,00 2 840,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 1 13 02994 04 
0000 130 3 000,00 160,00 2 840,00

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 
0000 000 13 034 000,00 4 881 954,26 8 152 045,74

 Доходы от продажи квартир 010 000 1 14 01000 00 
0000 410 1 000 000,00 628 032,30 371 967,70

 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 010 000 1 14 01040 04 
0000 410 1 000 000,00 628 032,30 371 967,70

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 
0000 000 2 034 000,00 494 788,00 1 539 212,00

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02040 04 
0000 410 2 034 000,00 494 788,00 1 539 212,00

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

010 000 1 14 02043 04 
0000 410 2 034 000,00 494 788,00 1 539 212,00

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 
0000 430 10 000 000,00 3 759 133,96 6 240 866,04

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 
0000 430 10 000 000,00 3 759 133,96 6 240 866,04

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов 010 000 1 14 06012 04 

0000 430 10 000 000,00 3 759 133,96 6 240 866,04

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 
0000 000 3 080 000,00 512 447,47 2 569 604,77

 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 01000 01 
0000 140 375 000,00 47 764,48 328 235,52

 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 1 16 01050 01 

0000 140 25 000,00 374,49 24 625,51
 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

010 000 1 16 01053 01 
0000 140 25 000,00 374,49 24 625,51

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

010 000 1 16 01060 01 
0000 140 27 000,00 8,87 26 991,13

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01063 01 
0000 140 27 000,00 8,87 26 991,13

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности 010 000 1 16 01070 01 

0000 140 209 000,00 20 000,00 189 000,00
 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

010 000 1 16 01073 01 
0000 140 39 000,00 - 39 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 010 000 1 16 01074 01 

0000 140 170 000,00 20 000,00 150 000,00
 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления 010 000 1 16 01190 01 

0000 140 38 000,00 2 000,00 36 000,00
 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

010 000 1 16 01193 01 
0000 140 38 000,00 2 000,00 36 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 010 000 1 16 01200 01 

0000 140 76 000,00 25 381,12 51 618,88
 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01203 01 
0000 140 76 000,00 24 381,12 51 618,88

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

010 000 1 16 01204 01 
0000 140 - 1 000,00 -

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 02000 02 
0000 140 790 000,00 176 169,91 613 830,09
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 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 02020 02 

0000 140 790 000,00 176 169,91 613 830,09
 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 1 16 07000 00 
0000 140 - 1 052,24 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 1 16 07010 00 

0000 140 - 1 052,24 -
 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 010 000 1 16 07010 04 

0000 140 - 1 052,24 -

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 
0000 140 1 915 000,00 287 460,84 1 627 539,16

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 1 16 10120 00 

0000 140 1 915 000,00 287 460,84 1 627 539,16
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 010 000 1 16 10123 01 

0000 140 1 755 000,00 265 383,53 1 489 616,47
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 1 16 10129 01 

0000 140 160 000,00 22 077,31 137 922,69

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 
0000 000 - 116 006,37 -

 Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 
0000 180 - 116 006,37 -

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 1 17 01040 04 
0000 180 - 116 006,37 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 
0000 000 1 956 423 413,38 482 327 530,71 1 474 147 882,67

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 
0000 000 1 964 161 508,00 490 013 625,33 1 474 147 882,67

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 
0000 150 166 331 000,00 48 510 000,00 117 821 000,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 
0000 150 133 445 000,00 38 921 000,00 94 524 000,00

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 000 2 02 15001 04 
0000 150 133 445 000,00 38 921 000,00 94 524 000,00

 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 010 000 2 02 15009 00 

0000 150 32 886 000,00 9 589 000,00 23 297 000,00
 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 04 

0000 150 32 886 000,00 9 589 000,00 23 297 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 20000 00 
0000 150 678 657 700,00 87 413 926,86 591 243 773,14

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 2 02 20077 00 
0000 150 21 399 500,00 - 21 399 500,00

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 2 02 20077 04 
0000 150 21 399 500,00 - 21 399 500,00

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 00 
0000 150 15 698 900,00 - 15 698 900,00

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

010 000 2 02 20302 04 
0000 150 15 698 900,00 - 15 698 900,00

 Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды 010 000 2 02 25210 00 

0000 150 15 196 400,00 - 15 196 400,00
 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды 010 000 2 02 25210 04 

0000 150 15 196 400,00 - 15 196 400,00
 Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблю-
дения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 010 000 2 02 25255 00 

0000 150 143 681 800,00 20 033 302,25 123 648 497,75
 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 010 000 2 02 25255 04 

0000 150 143 681 800,00 20 033 302,25 123 648 497,75
 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 2 02 25304 00 

0000 150 58 864 400,00 18 495 599,99 40 368 800,01
 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 2 02 25304 04 

0000 150 58 864 400,00 18 495 599,99 40 368 800,01

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 00 
0000 150 12 867 700,00 12 408 007,96 459 692,04

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 04 
0000 150 12 867 700,00 12 408 007,96 459 692,04

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях 010 000 2 02 25520 00 

0000 150 114 295 500,00 - 114 295 500,00
 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 04 

0000 150 114 295 500,00 - 114 295 500,00

 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2 02 25555 00 
0000 150 56 479 900,00 - 56 479 900,00

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 2 02 25555 04 
0000 150 56 479 900,00 - 56 479 900,00

 Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 
0000 150 240 173 600,00 36 477 016,66 203 696 583,34

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 2 02 29999 04 
0000 150 240 173 600,00 36 477 016,66 203 696 583,34

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 
0000 150 1 047 341 908,00 333 483 946,84 713 857 961,16

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 
0000 150 934 438 100,00 305 480 504,92 628 957 595,08

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 04 
0000 150 934 438 100,00 305 480 504,92 628 957 595,08

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 010 000 2 02 30027 00 

0000 150 30 097 000,00 7 870 000,00 22 227 000,00
 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 04 

0000 150 30 097 000,00 7 870 000,00 22 227 000,00
 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 010 000 2 02 30029 00 

0000 150 54 959 900,00 13 000 000,00 41 959 900,00
 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 010 000 2 02 30029 04 

0000 150 54 959 900,00 13 000 000,00 41 959 900,00
 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 2 02 35082 00 

0000 150 19 896 400,00 5 385 569,20 14 510 830,80
 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 2 02 35082 04 

0000 150 19 896 400,00 5 385 569,20 14 510 830,80
 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 00 

0000 150 13 800,00 - 13 800,00
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные на-

значения
1 2 3 4 5 6

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 2 02 35120 04 

0000 150 13 800,00 - 13 800,00
 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 010 000 2 02 35135 00 

0000 150 664 704,00 664 704,00 -
 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" 010 000 2 02 35135 04 

0000 150 664 704,00 664 704,00 -
 Субвенции бюджетам на 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" 010 000 2 02 35176 00 

0000 150 664 704,00 - 664 704,00
 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 010 000 2 02 35176 04 

0000 150 664 704,00 - 664 704,00

 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 2 02 35469 00 
0000 150 2 037 300,00 - 2 037 300,00

 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 2 02 35469 04 
0000 150 2 037 300,00 - 2 037 300,00

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 00 
0000 150 4 570 000,00 1 083 168,72 3 486 831,28

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2 02 35930 04 
0000 150 4 570 000,00 1 083 168,72 3 486 831,28

 Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 
0000 150 71 830 900,00 20 605 751,63 51 225 148,37

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 2 02 45303 00 

0000 150 41 794 200,00 10 448 700,00 31 345 500,00
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 2 02 45303 04 

0000 150 41 794 200,00 10 448 700,00 31 345 500,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 
0000 150 30 036 700,00 10 157 051,63 19 879 648,37

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 2 02 49999 04 
0000 150 30 036 700,00 10 157 051,63 19 879 648,37

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 2 04 00000 00 
0000 000 - 52 000,00 -

 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 010 000 2 04 04000 04 
0000 150 - 52 000,00 -

 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов 010 000 2 04 04020 04 

0000 150 - 52 000,00 -
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 

0000 000 -7 738 094,62 -7 738 094,62 -
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 010 000 2 19 00000 04 

0000 150 -7 738 094,62 -7 738 094,62 -
 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов 010 000 2 19 60010 04 

0000 150 -7 738 094,62 -7 738 094,62 -

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№76 ОТ 14.04.2021 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 редакции от 29.12.2020 №289, от 
27.01.2021 №19, от 24.02.2021 №45, от 31.03.2021 №75)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ков-
ров, рассмотрев представление главы города от 12.04.2021 №01-11/636, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
23.12.2020 г. №275 «О бюджете города Коврова на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.12.2020 №289, от27.01.2021 №19, 
от 24.02.2021 №45, от 31.03.2021 №75) следующие изменения:

1.1. В статье 4 в пункте 7 цифры «1 400», «400» заменить цифрами «1 348», 
«348» соответственно.

2. В приложении 7 ««Ведомственная структура расходов бюджета города 
Коврова на 2021 год».

2.1. Строки главного распорядителя – администрации города:

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 12 721,5

Резервный фонд администрации города в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 335,0

изложить в следующей редакции:
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 12 773,5

Резервный фонд администрации города в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 283,0

2.2. Строки главного распорядителя – управления городского хозяйства:

Предоставление субсидий перевозчикам в це-
лях возмещения части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок на муниципальных маршрутах автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по обеспече-
нию перевозок пассажиров на регулярных автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и го-
родским наземным электрическим транспортом» 
подпрограммы "Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной 
документации, экспертиза проектно-сметной доку-
ментации в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети" му-
ниципальной программы "Дорожное хозяйство горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 400,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция техниче-
ских средств регулирования дорожного движения 
в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» подпрограммы "Содер-
жание автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них" муниципальной программы "До-
рожное хозяйство города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 721,5

Расходы, связанные с капитальным ремонтом му-
ниципального жилищного фонда в рамках основ-
ного мероприятия «Управление муниципальным 
жилищным фондом» подпрограммы "Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности горо-
да Коврова" муниципальной программы "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 1410220980 200 7 073,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ "Город" в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограм-
мы "Содержание объектов благоустройства" му-
ниципальной программы "Благоустройство и ох-
рана окружающей среды" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110100590 200 17 731,5

Изложить в следующей редакции:
Предоставление субсидий перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевоз-
ок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по обеспечению перевоз-
ок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова и городским на-
земным электрическим транспортом» подпрограм-
мы "Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 204,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной 
документации, экспертиза проектно-сметной докумен-
тации в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования» подпрограммы "Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети" муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 550,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция техниче-
ских средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них» подпрограммы "Содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них" 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 571,5

Расходы, связанные с капиталь-
ным ремонтом муниципально-
го жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Управле-
ние муниципальным жилищным 
фондом» подпрограммы "Владе-
ние, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности горо-
да Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 494,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы "Содержание объ-
ектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 13 810,2

3. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Коврова на 2021 год» строки:
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 87 156,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 9990000190 200 12 721,5

Резервные фонды 01 11 1 335,0
Резервный фонд администрации города в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 335,0

Национальная экономика – всего : 04 00 225 101,5
Транспорт 04 08 1 704,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевоз-
ок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по обеспечению перевоз-
ок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова и городским на-
земным электрическим транспортом» подпрограм-
мы "Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-смет-
ной документации, экспертиза проектно-сметной до-
кументации в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети" му-
ниципальной программы "Дорожное хозяйство горо-
да Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 400,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения в соот-
ветствии с требованиями для маломобильных групп 
населения в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» подпрограммы "Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них" муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство города Ковро-
ва" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 721,5

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 275 115,8
Жилищное хозяйство 05 01 95 364,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом му-
ниципального жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Управление муниципаль-
ным жилищным фондом» подпрограммы "Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности горо-
да Коврова" муниципальной программы "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 1410220980 200 7 073,0

Благоустройство 05 03 165 444,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы "Содержание объ-
ектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 17 731,5

Изложить в следующей редакции:
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 87 208,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 9990000190 200 12 773,5

Резервные фонды 01 11 1 283,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 283,0

Национальная экономика – всего : 04 00 229 601,5
Транспорт 04 08 6 204,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных пере-
возок на муниципальных маршрутах автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом» под-
программы "Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 204,0
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Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной до-
кументации, экспертиза проектно-сметной документа-
ции в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы "Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 550,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп насе-
ления в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы "Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 
571,5

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 270 615,8
Жилищное хозяйство 05 01 94 785,3
Расходы, связанные с капитальным ремонтом му-
ниципального жилищного фонда в рамках основ-
ного мероприятия «Управление муниципальным 
жилищным фондом» подпрограммы "Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности горо-
да Коврова" муниципальной программы "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 494,3

Благоустройство 05 03 161 523,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства» подпрограммы "Содержание объ-
ектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 13 810,2

4. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета города Коврова 2021 год» строки:
Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города 
Коврова"

07 27 221,2

Подпрограмма "Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта"

071 23 846,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению перевозок пассажиров на регулярных 
автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова 
и городским наземным электрическим транспортом»

07101 1 704,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях воз-
мещения части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок на му-
ниципальных маршрутах автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспор-
том (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0

Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети"

081 172 441,5

Основное мероприятие «Осуществление дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования»

08101 172 441,5

Паспортизация дорог, разработка проектно-смет-
ной документации, экспертиза проектно-сметной 
документации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0810120650 200 04 09 400,0

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них"

082 43 562,5

Основное мероприятие «Осуществление дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них».

08201 43 562,5

Обслуживание, ремонт и реконструкция техниче-
ских средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 721,5

Муниципальная программа «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды»

11 104 813,7

Подпрограмма "Содержание объектов благоустрой-
ства"

111 101 293,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства»

11101 101 293,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1110100590 200 05 03 17 731,5

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове"

14 16 052,0

Подпрограмма "Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова"

141 15 252,0

Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным жилищным фондом»

14102 7 073,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом му-
ниципального жилищного фонда (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1410220980 200 05 01 7 073,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 04 12 721,5

Резервный фонд администрации города (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9990020500 800 01 11 335,0

 Изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города 
Коврова"

07 31 721,2

Подпрограмма "Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта"

071 28 346,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению перевозок пассажиров на регулярных 
автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова 
и городским наземным электрическим транспортом»

07101 6 204,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях воз-
мещения части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок на му-
ниципальных маршрутах автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспор-
том (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 6 204,0

Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети"

081 172 591,5

Основное мероприятие «Осуществление дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования»

08101 172 591,5

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной 
документации, экспертиза проектно-сметной доку-
ментации (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0810120650 200 04 09 550,0

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них"

082 43 412,5

Основное мероприятие «Осуществление дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них».

08201 43 412,5

Обслуживание, ремонт и реконструкция техниче-
ских средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 4 571,5

Муниципальная программа «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды»

11 100 892,4

Подпрограмма "Содержание объектов благоустрой-
ства"

111 97 372,4

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства»

11101 97 372,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

1110100590 200 05 03 13 810,2

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове"

14 15 473,3

Подпрограмма "Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова"

141 14 673,3

Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным жилищным фондом»

14102 6 494,3

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муни-
ципального жилищного фонда (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1410220980 200 05 01 6 494,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9990000190 200 01 04 12 773,5

Резервный фонд администрации города (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9990020500 800 01 11 283,0

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов
 города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №77 ОТ 14.04.2021 г.
О внесении изменений в структуру администрации города Коврова Вла-

димирской области
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального 

образования город Ковров, рассмотрев представление главы города Коврова 
от 12.04.2021 №01-11/629, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменение в приложение к решению Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области от 18.03.2016 №45 «Об утверждении 

структуры администрации города Коврова Владимирской области» (в редак-
ции решений от 15.12.2016 №263, от 21.02.2017 №40, от 26.07.2017 №142, от 
28.03.2018 №66, от 27.06.2018 №119, от 28.11.2018 №252, от 30.10.2019 №39, 
от 25.12.2019 №113, от 27.05.2020 №94), утвердив структуру администрации 
города Коврова Владимирской области в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов

Приложение к решению
Совета народных депутатов

города Коврова
от 14.04.2021 №77

Структура администрации города Коврова Владимирской области

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования город Ковров и фактические затраты на их денежное 

содержание за 2020 год.

Наименование
Фактиче-
ская чис-
ленность

(ед.)

Фактические затраты 
-заработная плата, на-
числения на выплаты 

по оплате труда,
 (тыс.руб.)

Муниципальные служащие 
Совет народных депутатов 6 5 038
Администрация города 112 68 372
из них:
– муниципальные служащие 99 61 972
– муниципальные служащие администрации, 
исполняющие государственные полномочия 13 6 400

Финансовое управление 13 9 028
Управление образования 22 14 768
из них:
– муниципальные служащие 15 10 839
– муниципальные служащие, исполняющие го-
сударственные полномочия 7 3 929

Работники муниципальных учреждений
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона

71 25 082

Коммунальное хозяйство 92 32 605
Образование 3 017 1 280 948
Культура 327 128 786
Физкультура и спорт 199 77 756

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования город Ковров и фактические затраты на их денежное 

содержание за 1 квартал 2021 года.

Наименование
Фактиче-
ская чис-
ленность

(ед.)

Фактические затраты 
-заработная плата, на-
числения на выплаты 

по оплате труда,
 (тыс.руб.)

Муниципальные служащие 
Совет народных депутатов 6 1 064
Администрация города 123 18 343
из них:
– муниципальные служащие 103 15 934
– муниципальные служащие администрации, 
исполняющие государственные полномочия 20 2 409

Финансовое управление 13 2 148
Управление образования 15 2 213

Работники муниципальных учреждений
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

71 7 115

Коммунальное хозяйство 66 8 455
Образование 3 223 314 517
Культура 340 34 346
Физкультура и спорт 213 18 598
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ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  РЕШЕНИЕ ________ №____ 
Об исполнении бюджета города Коврова за 2020 год 
В соответствии со ст. ст. 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
20.05.2008 г. №110 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Ковров», рассмотрев 
представление Главы города Коврова от ___________ №______, Совет народ-
ных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Коврова за 2020 год по 
доходам в сумме 2 928 003,0 тыс. руб., по расходам в сумме 2 864 301,1 тыс. 
руб., с превышением доходов над расходами в сумме 63 701,9 тыс.руб.

2. Утвердить показатели об исполнении бюджета согласно приложениям:
1) доходы бюджета города Коврова по кодам классификации доходов бюд-

жетов за 2020 год (приложение №1);
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города 

Коврова за 2020 год (приложение №2);
3) расходы бюджета города Коврова за 2020 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов (приложение №3);
4) источники финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 
год (приложение №4).

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 ___________ № ________ 

Доходы бюджета города Коврова по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год

(тыс. руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Исполнено 
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 928 003,0
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 178 442,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 749 560,2

048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 2 493,7
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 493,7
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 493,7
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 284,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 966,6

1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

234,6

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 7,0

1 12 01070 01 0000 120
 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжига-
нии на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтя-
ного газа

0,8

100 Федеральное казначейство 17 199,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 17 199,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 17 199,6

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

7 933,1

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

56,7

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10 672,3

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 462,5

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 185,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 185,6

1 16 10120 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

185,6

1 16 10123 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

185,6

182  Федеральная налоговая служба 1 026 521,5
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 631 065,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 631 065,7

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

615 683,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

7 903,8

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

5 709,6

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 769,2

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 51,9

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

1 03 02000 01 0000 110 Акциза по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 51,9

1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Рос-
сийской Федерации 51,9

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 104 890,8
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения 33 658,7

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 22 531,6

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 5,8

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 11 124,8

1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -3,5

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 792,8
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 785,60
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 7,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,9
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,9
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения 5 416,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 5 416,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 268 534,8

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

28 696

1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 68 270,8
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 68 270,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 171 568,5
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 124 267,2

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 47 301,3

1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ре-
сурсами 265,0

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 265,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21 533,6

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

21 533,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 179,7

1 16 10120 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

179,7

1 16 10123 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

75,5

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

104,2

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 570,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 570,3

1 16 10120 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 570,3

1 16 10123 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

1 570,3

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии 85,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 85,6

1 16 10120 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

85,6

1 16 10123 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

85,6

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 20
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

1 16 10120 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

20

1 16 10123 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

20

503 Администрация Владимирской области 36,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 36,7

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

3

1 16 01063 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3,3

1 16 01203 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,4

518 Департамент юстиции Владимирской области 49,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49,5

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

18,1

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

20,4

1 16 01203 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11

535 Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской 
области 22,3

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22,3

1 16 10120 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

22,3

1 16 10123 01 0000 140
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

22,3

588 Департамент административных органов и общественной безопасно-
сти администрации Владимирской области 87,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 87,2
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 87,2

1 16 02020 02 0000 140
 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

87,2

599 Государственная инспекция административно-технического надзора 
администрации Владимирской области 726,5

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 726,5
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях 726,5

1 16 02020 02 0000 140
 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

726,5

703 Администрация города Коврова 75 901,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 80
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции 80
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 783,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 637
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 146,7
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов 144,6
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2,1
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14,5

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

14,5

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 317,9

1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

8

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

116 07010 01 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа

56,4

116 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действующим до 1 января 2020 года

253,5

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов 5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 66 877,2

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

2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5 856,8

2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинан-
сирование мероприятий по обеспечению территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности

2 156,8

2 02 29999 04 7155 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на преми-
рование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по 
благоустройству территорий среди муниципальных образований Вла-
димирской области

3 700

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 393,70
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 2 401,4

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение де-
ятельности 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 на реализацию отдель-
ных государственных полномочий по вопросам административного за-
конодательства

1 042,5

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных государственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

395,2

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществлению полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

7,3

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 4 985,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 491,0

2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

491,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -62,0

2 19 60010 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-62,0

733 Управление городского хозяйства администрации города Коврова 94 117,3
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 36,8

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

36,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 33,3
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 33,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450,5

1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

168

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа

282,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 86 650,5

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

36 417,0

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

7 028,7

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 11 550,7

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 31 654,1

2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение равной доступности услуг транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

9 546,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем многодетных семей 1 720,7

2 02 29999 04 7246 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

20 387

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 977,9

2 02 30024 04 6092 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными

313,2
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2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации"

664,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 997,1
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 997,1

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

997,1

2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 4 974,6

2 04 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов

4 974,6

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -3,4

2 19 60010 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-3,4

758 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской 
области "Управление культуры и молодежной политики" 59 618,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 48 145,9

2 02 25299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстанов-
ление воинских захоронений, находящихся в государственной соб-
ственности

22,5

2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 48 123,4

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 
1 июня 2012 года №761) 

46 593,8

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меропри-
ятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах моло-
дежной политики, дополнительного образования, библиотечного об-
служивания

156

2 02 29999 04 7189 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меропри-
ятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 
библиотек области

1 373,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 390

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение охраны 
музейных фондов, находящихся в областной собственности

390

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11 080
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 11 080

2 02 49999 04 8063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов 
в сфере молодежной политики

580

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Ковро-
ву почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и 
увековечиванием памяти погибших при защите Отечества

10 000

2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на выделение грантов на поддержку любитель-
ских творческих коллективов

500,0

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,2

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет 2,2

766 Управление имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова 135 426,8

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 90 902,8

1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

8 710,7

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

61 140,3

1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных автономных учреждений)

23,9

1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

8 554,9

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитутов, заключенными 
органами местного самоуправления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов

0,1

1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

2 037,4

1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 435,5

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 20,2
1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 20,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов 20,2

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 31 606,2
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 736,1

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

211,8

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

30 658,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -2,7
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов -2,7
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 900,3

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

12 900,3

767 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской 
области "Управление физической культуры и спорта" 62 814,7

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 62 814,7

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 62 814,7
2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меропри-

ятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта 468,0

2 02 29999 04 7170 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки

2 330,1

2 02 29999 04 7187 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 
базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзю-
до, самбо им.С.М.Рыбина»

25 000,0

2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание 
и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом

26 453,8

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобре-
тение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние

8 562,8

773 Управление образования администрации города Коврова 1 234 708,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 096,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 2 096,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,3

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа

4,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2,7
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-

гов 2,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 179 517,9

2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных организациях

17 205

2 02 25255 04 0000 150
 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации

71 285,1

2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

23 872,3

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 155,5
2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на под-

держку приоритетных направлений развития отрасли образования 21 651,9

2 02 29999 04 7193 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготов-
ку муниципальных образовательных организаций к началу учебного 
года о оздоровительных лагерей к летнему периоду

15 930

2 02 29999 04 7195 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и пре-
дотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципаль-
ных образовательных организациях, частных образовательных орга-
низациях)

6 291

2 02 29999 04 7255 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ка-
нализации)

23 282,6

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 036 595,3
2 02 03024 04 0000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 951 958,5

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан

4 110

2 02 30024 04 6054 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

1 612

2 02 30024 04 6183 150

Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях

946 236,5

2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

30 446,3
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 

49 084

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5 106,5

2 02 39999 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам

5 106,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 025,3

2 02 45303 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций

13 335,8

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам город-
ских округов 3 689,5

2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов, на оснащение пунктов проведения экзаменов система-
ми видеонаблюдения при проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования

1 489,5

2 02 49999 04 8148 150
Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфе-
ре образования

2 200

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -533,8

2 19 60010 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-533,8

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Исполнено 

792 Финансовое управление администрации г. Коврова 216 418,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 092,8

1 16 01157 01 0000 140

 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, связанные с неце-
левым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несво-
евременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного креди-
та, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставле-
ния бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования

3 092,8

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 213 325,8

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

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 47 636

2 02 15002 04 7070 150
Дотации бюджетам муниципальных образований Владимирской об-
ласти, достигших наилучших результатов по увеличению налогово-
го потенциала

10 000

2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели

5 764

2 02 15183 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, свя-
занных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 653,8

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от_____________ № _______

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2020 ГОД
тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

Исполне-
но за 2020 

год
730 Совет народных депутатов 11 325,0 11 312,7

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 134,0 2 132,7

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 349,0 1 348,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 462,0 6 460,8

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 38,0 37,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 281,0 1 272,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0 45,7
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 15,0

703 Администрация города 253 340,8 243 408,5
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 550,0 2 549,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 67 526,0 67 318,7

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 76,0 72,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 186,0 12 202,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 595,0 594,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 445,0 443,7
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 892,5 892,4

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 71,2 68,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 938,8 938,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070020 200 103,7 96,1
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8 7,4

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие участковым избирательным 
комиссиям в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 07 999W070440 200 250,0 250,0
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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 800 773,7 0,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 15,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспе-
чение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 516,0 7 459,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 919,0 4 917,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 678,0 576,7
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 432,0 432,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 781,4 781,4
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 136,0 135,9
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 871,8 3 871,7

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990059300 200 1 034,2 1 018,6
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в элек-
тронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8 94,7

 Расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990058790 100 491,0 491,0

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 граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникно-
вения на территории города 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 (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0 20,0

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 безопасно-
сти, 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 0110320030 200 60,0 36,9

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспе-
чение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 17 969,0 17 934,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспе-
чение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 10 084,0 8 950,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах" (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 73,0 71,4

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 возникно-
вения 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 обла-
сти" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0 1 516,2

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обеспечению безо-
пасности на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0 99,3

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам 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 возникнове-
ния на территории города 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 (му-
ниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия "Разработка методических, организационных и право-
вых основ построения и дальнейшего развития АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования город Ковров, разработка техни-
ческих заданий и проектов" подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0120121180 200 120,0 117,8

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 муни-
ципальном образовании город Ковров" подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципаль-
ном образовании город 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 (муници-
пальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0 437,6

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 09 9990020050 200 1 506,3 1 506,3
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности населения на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 15,0
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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 64,4

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий 
по профилактике правонарушений» муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 59,8

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, раз-
работка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основ-
ного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительно-
го 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 (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210121210 200 274,0 273,3

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" под-
программы "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 (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 65,0 64,8

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования 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 0210121230 200 161,0 160,3

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия "Разработка (корректи-
ровка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0 2 156,8

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 1 570,0 1 568,4
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования) 05 01 9990021000 800 199,0 197,8
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках основного мероприятия "Реализация меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной 
городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 600,0 11,9

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 горо-
да Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 28 074,6 28 074,6

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

05 03 271F255550 800 27 676,6 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 горо-
да Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 573,0 573,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 564,8 564,8

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 горо-
да Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 513,1 1 513,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 481,1 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 среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории горо-
да Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 199,7 2 199,7

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 931,7 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 горо-
да Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 115,8 115,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Фе-
деральный проект "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Ков-
рова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 101,6 101,6

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 300,0 298,7
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований 
Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 9 700,0 5 973,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 353,0 13 348,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0 16,2
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 432,2 395,2

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 кинематогра-
фии» подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 217,3

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 0,0

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

10 01 9990020510 300 11 455,0 11 440,9

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 14,9
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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 2 128,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 10 03 9990020500 300 36,0 36,0
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 200 700,0 699,6
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 452,0 2 255,0

733 Управление городского хозяйства 520 670,3 307 428,7
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными в рамках ос-
новного 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 государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2 313,2

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 в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы "Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 12 734,0 12 734,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности до-
рожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 996,8 995,6

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 ин-
фраструктуры» подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 483,3 483,2

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной разметки, установ-
ка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы "Обеспечение без-
опасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0 0,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных неровно-
стей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова" подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 455,5 455,4

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии 
с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных 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 (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 49 919,6 46 711,5

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

04 09 0810120650 200 685,0 665,0

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

04 09 0810121010 800 9 976,0 9 976,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Осу-
ществление 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0 20 387,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" му-
ниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 358,4 352,4

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных 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 0820120670 200 2 000,0 1 948,1

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

04 09 0820120680 200 4 362,8 4 362,7

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

04 09 0820120690 200 32 826,0 32 164,6

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 "До-
рожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0 1 815,0

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для прожи-
вания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригод-
ным для проживания и (или) с высоким уровнем износа" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5 225,5

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов,расходы, связанные с подготовкой к строительству многоквартирных домов, составление пла-
нов жилых помещений, разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ в жилых помещениях 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного не-
пригодным 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" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910121080 200 200,0 200,0

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 6 471,3 6 471,3

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы "Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 1 825,3 1 825,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Ков-
рова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 125 713,2 18 799,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 924,2 287,7

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный про-
ект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 093F36748S 400 2 029,3 381,6

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление муниципальным жилищ-
ным фондом» подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" му-
ниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 5 837,5 4 945,9
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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 эффективности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0 0,0

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хо-
зяйства" (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0 700,0

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

05 03 1110100590 100 32 711,5 32 705,9

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

05 03 1110100590 200 15 720,0 14 730,2

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

05 03 1110100590 300 100,2 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 365,4 361,7

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 31 398,6 31 163,0

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

05 03 1110120850 200 1 890,0 1 890,0

Организация и содержание мест захоронения 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 1110120860 200 1 521,0 1 520,5

Прочие мероприятия 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 957,4 957,3

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

05 03 1110120880 200 761,0 760,7

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

05 03 1110120890 200 394,2 394,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 03 1110120900 800 3 363,3 3 362,1

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

05 03 1110140190 400 10 376,0 10 376,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий го-
рода» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 485,3 485,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования города в рамках основного мероприятия "Реализация меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" подпрограммы "Формирование современной 
городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 4 974,6 4 088,2

Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 885,2 2 885,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
"О ветеранах" в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, му-
ниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9 0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание усло-
вий 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, работникам государственным учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1 997,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города 
Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260120400 300 485,4 485,3

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей 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 насе-
ления города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 1 720,7 1 720,7

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего про-
фессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Ком-
пенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 3 940,8 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 билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы "Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 543,5 1 505,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основ-
ного 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 Ковро-
ва" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2 9 546,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6 4 036,5

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 до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 11 550,8 11 550,8

758 Управление культуры и молодежной политики 240 372,6 240 297,7
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности населения на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьян-
ства и алкоголизма» муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, 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 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужива-
ния в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для соверше-
ния террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 99900R2990 200 22,5 22,5
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности за счет средств го-
родского бюджета в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4 2,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия "Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гели-
ос" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 719,0 15 719,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений 
культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8 11 033,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного мероприятия «Организация пре-
доставления дополнительного образования» подпрограммы "Образование в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 729,9 40 729,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области куль-
туры и кинематографии» подпрограммы "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 некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы "Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 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 организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0 30,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 687,2 1 687,2

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия "Реализация про-
ектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 580,0 580,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий и возможно-
стей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм 
поощрения в области молодежной политики» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муни-
ципальной 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 «Поддержка талантливой 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 0510420190 600 75,0 74,9

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного ме-
роприятия «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, автоном-
ным 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 организаций" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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 информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления" 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 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психи-
ческого здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной програм-
мы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного мероприятия «Меры по повышению 
престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

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

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного мероприятия «Разработка и реали-
зация мер активной политики занятости населения» подпрограммы "Содействие занятости подростков и молодежи" муниципальной программы "Моло-
дежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 249,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка му-
ниципальных культурно-досуговых учреждений» 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 06101ДК590 600 49 492,2 49 492,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных му-
зеев» 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 06102М0590 600 10 157,9 10 157,9

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных 
музеев» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление 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 «Организация библиотечного обслуживания населе-
ния» 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 06103Б0590 600 22 414,5 22 414,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений 
культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0 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 населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 708,5 1 708,4

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 про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0 15 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия "Развитие и модерни-
зация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6 1 373,6

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0 388,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области куль-
туры и кинематографии» подпрограммы "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 некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 410,0 2 409,5

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» 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, 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 куль-
туры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 35,0 35,0

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 кинематогра-
фии» 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 35,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» 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 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 про-
чих 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, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0 45,0

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 241,6 6 241,4

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Творческие люди" подпрограммы 
"Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0 500,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" 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 горо-
да 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, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы "Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 23,7 23,7

Выпуск печатной продукции 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 терри-
тории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0 41,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рамках основного мероприятия "Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населе-
ния" муниципальной программы "Развитие 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 внебюджетны-
ми фондами)

08 04 06106УК590 100 21 950,7 21 914,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рамках основного мероприятия "Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населе-
ния" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 326,4 1 292,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рамках основного мероприятия "Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга насе-
ления" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 06106УК590 300 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" в рамках основного мероприятия "Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности "Управление культуры и молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населе-
ния" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,7 1,7

766 Управление имущественных и земельных отношений 21 239,6 17 608,6
Расходы на изготовление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 07 999W070440 200 180,0 180,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и 
технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципаль-
ной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 312,8 312,8

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

01 13 1410120160 200 5 867,1 4 605,8

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы "Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 060,6 1 060,4
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Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы "Создание системы ка-
дастра недвижимости в городе Коврове" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 888,5 888,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках основного мероприятия "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 930,6 10 561,2

767 Управление физической культуры и спорта 189 540,5 180 991,9
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности населения на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

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 пьян-
ства 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

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной програм-
мы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0 468,0

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, прояв-
лений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0 132,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 764,8 58,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного 
мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 328,9 328,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного 
мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 2 215,6 2 215,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 857,5 8 855,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-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 200 600,0 600,0

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 про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 696,0 695,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 02 1200400590 600 86 446,0 86 446,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0 130,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6 26 453,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

11 02 120P55139S 400 8 070,0 7 461,3

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" в рамках основного мероприятия "Развитие спор-
та высших достижений" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0 25 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" в рамках основного мероприятия "Развитие спор-
та высших достижений" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 160,3 7 160,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного меро-
приятия"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 120P57170S 600 2 330,1 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 спор-
та города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5 657,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в 
рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4 2 415,4

773 Управление образования 2 130 020,1 1 852 562,0
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 пьян-
ства и алкоголизма» муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 570,9 5 591,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове"(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 129,8 5 107,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 357 697,9 357 697,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 834,3 830,6
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципаль-
ной 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 15 430,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 1 071,0 1 071,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1510170490 600 359 604,7 359 604,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограммы "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 15102Ш0590 600 97 718,3 97 363,4

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0 257,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рам-
ках 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 неком-
мерческим организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4 13 335,8

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 муниципаль-
ных 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 569 827,8 569 827,8

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 име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 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 1510270480 600 5 106,5 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 мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 1 200,0 1 200,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0 1 765,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7 17 205,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4 173,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему периоду в рамках основного ме-
роприятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0 15 921,5

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

07 02 1540120790 600 3 379,0 2 511,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рам-
ках 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" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 4 370,8 2 374,4

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№4,8,23 в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0 2 278,6

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0 2 199,8

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образова-
тельных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам 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 Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 12 547,8 5 737,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2 23 872,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 
рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 252,2 241,1

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразо-
вательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1 890,8



№ 28
16 апреля 2021 г.

34

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2020 год

Исполне-
но за 2020 

год
Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 568,8 162,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации а в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 96 978,5 23 282,6

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муни-
ципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 19001S2550 600 2 650,1 636,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимир-
ская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 212 041,7 63 443,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимир-
ская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 26 207,4 7 841,4

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимир-
ская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия "Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6 1 949,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 44 601,3 44 601,3

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 5 682,5 5 682,5

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финансирования в рам-
ках основного мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6 2 020,0

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 12 852,0 12 852,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 3 457,0 2 464,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470500 600 4 795,8 1 641,4

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471480 600 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0 8 968,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфе-
ре образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,3 26,5

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфе-
ре образования» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,7 320,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприя-
тия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение без-
опасности муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 9 999,5

 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 кадрово-
го потенциала образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0 0,0

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 кадрово-
го потенциала образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0 514,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова "Возвращение в профессию: педагооиче-
ский работник" в рамках основоного мероприятия в "Развитие кадрового потенциала системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадро-
вого потенциала образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2 520,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 11 569,4 11 516,0

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 2,6 2,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 977,0 850,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 363,0 315,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 947,7 15 892,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 681,2 3 401,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 2,1 1,8
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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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 31 576,3 31 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 1 613,0 1 357,5
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 4,6
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 17,0 17,0

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" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 595,0 1 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3 423,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7 48 587,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 770,7 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 областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 9990070650 300 23 675,6 23 217,1
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан 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 государствен-
ными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 940,1 3 930,1

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан 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 200 169,9 166,9

792 Финансовое управление 10 967,0 10 691,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 844,0 9 698,0

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 06 9990000190 100 2,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 571,0 464,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 9990000190 300 92,0 91,1
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 33,0 32,6
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 13 9990021000 800 75,0 74,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 350,0 331,0
ВСЕГО 3 377 475,9 2 864 301,1

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов города Коврова
от _____________ №___

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

План на 
2020 год

Исполнено за 
2020 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 138 386,8 134 683,4
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 550,0 2 549,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 11 310,0 11 297,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 01 04 83 834,2 82 627,5
из них:
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета 01 04 963,7 961,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета 01 04 1 042,5 1 034,8
Судебная система 01 05 7,8 7,4
из них:
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 01 05 7,8 7,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 509,0 10 253,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 083,8 2 083,8
из них:
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 расхо-
дов органов исполнительной власти 

01 07 1 653,8 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования, расходы на изготовление и размещение информационных материалов ко дню обще-
российского голосования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 01 07 430,0 430,0
Резервные фонды 01 11 789,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 302,7 25 864,7
из них:
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 01 13 4 906,0 4 890,3
Расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 01 13 491,0 491,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 01 13 94,8 94,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 33 825,3 32 546,2
в том числе:
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 32 024,3 30 783,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 801,0 1 763,2
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из них:
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного 
мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстре-
мизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" 

03 14 156,0 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове" 

03 14 468,0 468,0

Национальная экономика – всего : 04 00 233 809,1 137 017,3
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 231,2 313,2
из них:
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и ох-
рана окружающей среды" 

04 05 1 231,2 313,2

Транспорт 04 08 12 734,0 12 734,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 214 445,4 120 316,5
из них:
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорож-
ной 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 

04 09 110 417,0 20 387,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 398,5 3 653,6
из них:
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов терри-
ториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы 
"Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова" 

04 12 3 900,0 2 156,8

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 340 579,9 222 799,7
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 145 995,3 34 902,8
из них:
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы "Жилищное хозяйство города Коврова" 

05 01 6 471,3 6 471,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

05 01 125 713,2 18 799,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хо-
зяйство города Коврова" 

05 01 1 924,2 287,7

Коммунальное хозяйство 05 02 900,0 700,0
Благоустройство 05 03 179 879,4 173 436,6
из них:
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 "Благо-
устройство территории города Коврова" 

05 03 55 751,2 55 751,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Фор-
мирование комфортной городской среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустрой-
ство территории города Коврова" 

05 03 5 269,2 5 269,2

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 05 03 9 700,0 5 973,6
Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов ис-
полнительной власти 05 03 22,5 22,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 13 805,2 13 760,3
из них:
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти 05 05 432,2 395,2
Охрана окружающей среды – всего 06 00 2 885,2 2 885,1
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 885,2 2 885,1
Образование – всего: 07 00 2 116 520,5 1 838 901,6
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 747 641,6 745 333,7
из них:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" 

07 01 376 408,7 376 105,8

Общее образование 07 02 1 134 542,8 867 367,8
из них:
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного меропри-
ятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" 

07 02 13 931,4 13 335,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 569 827,8 569 827,8

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него 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» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 5 106,5 5 106,5

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 1 489,5 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 07 02 1 200,0 1 200,0
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организаци-
ях, в частных образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 6 291,0 6 291,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках основного ме-
роприятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 20 332,7 17 205,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия "Содействие 
развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образователь-
ных организаций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 15 930,0 15 921,5

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях, 
в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 12 547,8 5 737,2
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках основного ме-
роприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 02 24 965,2 23 872,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации а в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений"муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

07 02 96 978,5 23 282,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ка-
нализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) за счте средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» 

07 02 212 041,7 63 443,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ка-
нализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеоб-
разовательных учреждений"муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» 

07 02 26 207,4 7 841,4

Дополнительное образование детей 07 03 122 845,3 121 583,7
из них:
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Россий-
ской 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" 

07 03 11 033,8 11 033,8

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках 
основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" 

07 03 7 369,7 7 369,7

Молодежная политика 07 07 23 770,6 18 918,2
из них:
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия "Реализация проектов-победителей кон-
курсов в сфере молодежной политики" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Моло-
дежная и семейная политика города Коврова"

07 07 580,0 580,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 07 07 5 560,6 1 700,3
Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 07 07 1 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области образования 07 09 87 720,2 85 698,2
Культура, кинематография – всего: 08 00 169 735,8 169 519,2
в том числе:
Культура 08 01 146 269,3 146 222,8
из них:
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограм-
мы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 08 01 390,0 390,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Россий-
ской 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" 

08 01 35 560,0 35 560,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного меро-
приятия "Создание музея "Ковров – город воинской славы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова" 

08 01 10 000,0 10 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" 

08 01 1 373,6 1 373,6

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Творческие люди" подпрограммы "Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 08 01 500,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 23 466,5 23 296,4
Социальная политика – всего: 10 00 151 061,6 143 336,0
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 455,0 11 440,9
Социальное обеспечение населения 10 03 27 448,3 22 651,7
из них:
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законо-
дательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 

10 03 600,9 0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации" в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 

10 03 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областно-
го бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы "Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством" муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 

10 03 997,1 997,1

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы "Обеспече-
ние жильем многодетных семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 10 03 1 720,7 1 720,7
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Ком-
пенсация 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" 

10 03 13 689,2 9 546,4

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " за счет субвенции из областного бюджета 10 03 1 612,0 1 612,0
Охрана семьи и детства 10 04 108 048,3 105 146,4
из них:
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий мо-
лодых семей» подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова" 

10 04 11 550,8 11 550,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках основного мероприятия "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений" подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 

10 04 12 930,6 10 561,2

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" 

10 04 49 084,0 49 010,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 10 04 30 446,3 29 987,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 110,0 4 097,0
из них:
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 10 06 4 110,0 4 097,0
Физическая культура и спорт – всего: 11 00 187 154,7 179 312,0
в том числе:
Массовый спорт 11 02 141 028,6 133 185,9
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План на 
2020 год

Исполнено за 
2020 год

из них:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в 
рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 11 02 33 684,6 26 453,8
Спорт высших достижений 11 03 46 126,1 46 126,1
из них:
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина" в рамках основного мероприятия "Развитие спорта высших достижений" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 11 03 25 000,0 25 000,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия "Федеральный 
проект "Спорт-норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 11 03 2 330,1 2 330,1
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного меро-
приятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 11 03 8 562,8 8 562,8
Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0 714,6
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0 714,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 2 802,0 2 586,0
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 802,0 2 586,0
Всего расходов: 3 377 475,9 2 864 301,1

Приложение №4
к решению Совета народных 
депутатов города Коврова 

от __________ №____ 

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год

тыс. руб.
Код бюджетной классифи-

кации Показатели Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 000 0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79 214 79 214

703 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 79 214 79 214

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -49 214 – 79 214

703 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации – 49 214 -79 214

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 58 428 – 58 428

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 115 180 0

703 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 115 180 0

792 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации – 173 608 -58 428

703 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации – 115 180 0

792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации – 58 428 – 58 428

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 35 057,4 -5 273,9

703 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -272 108,4 -155 114,9
703 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 417 734,8 322 622,5
730 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,0 0,0
730 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 11 325,0 11 312,7
733 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -280 423,6 -94 117,3
733 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 520 670,3 307 428,7
758 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -59 617,9 -59 618,1
758 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 240 372,6 240 297,7
766 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -134 806,3 -135 426,8
766 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 21 239,6 17 608,6
767 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -70 045,5 -62 814,7
767 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 189 540,5 180 991,9
773 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 484 024,0 -1 234 708,1
773 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 130 020,1 1 852 562,0
792 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 264 214,8 -1 265 417,1
792 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 69 395,0 69 119,0

ИТОГО 6 629,4 – 63 701,9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 788 ОТ 15.04.2021 г.

О создании комиссии по вопросам содействия легализации трудовых от-
ношений

В целях соблюдения трудовых прав граждан в части легализации работода-
телями трудовых отношений, защиты трудовых прав граждан, в соответствии 
с постановлением Администрации Владимирской области от 04.02.2015 № 53 
«Об областном совете по вопросам содействия легализации трудовых отно-
шений и ликвидации задолженности по заработной плате в хозяйствующих 
субъектах Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по вопросам содействия легализации 
трудовых отношений (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по вопросам содействия легализации трудо-
вых отношений (приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий по повышению уровня занятости инвали-
дов на территории города Коврова (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Ковро-
ва от 29.05.2019 № 1211 «О комиссии по вопросам содействия легализации 
трудовых отношений».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Фомина Е.В.

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Коврова
от 15.04.2021 №788

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам содействия легализации трудовых отношений 

1. Комиссия по вопросам содействия легализации трудовых отношений (да-
лее – Комиссия) является межведомственным коллегиальным органом при 
администрации города Коврова и создается в целях:

– легализации работодателями трудовых отношений;
– повышения уровня занятости инвалидов;
– защиты трудовых интересов граждан предпенсионного возраста;
– оказания содействия трудоустройству высвобождаемой рабочей силы хо-

зяйствующих субъектов с целью трудоустройства на иную работу.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Владимирской обла-
сти, настоящим Положением. 

3. Основные направления работы Комиссии:
3.1. Обобщение и анализ информации о случаях нарушения работодателями 

трудового законодательства по оформлению трудовых отношений, установ-
лению ограничения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от воз-
раста и/или инвалидности. 

3.2. Заслушивание работодателей по вопросам сокрытия ими фактического 
размера выплачиваемой заработной платы, нелегальной занятости, принятие 
соответствующих решений.

3.3. Рассмотрение предложений органов государственного контроля (надзо-
ра) по вопросам легализации трудовых отношений.

3.4. Направление (в случае необходимости) материалов в соответствующие 
органы для принятия мер по фактам нарушения трудового законодательства.

3.5. Выработка предложений по легализации трудовых отношений граждан, 
привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в хозяйствующих 
субъектах области, в т.ч. граждан предпенсионного возраста.

3.6. Выработка предложений, направленных на повышение уровня занято-
сти инвалидов. 

3.7. Рассмотрение вопросов, связанных с трудоустройством высвобожда-
емой рабочей силы хозяйствующих субъектов с целью трудоустройства на 
иную работу.

4.Для выполнения поставленных задач Комиссия имеет следующие полно-
мочия:

4.1 Запрашивать от территориальных органов, федеральных органов ис-
полнительной власти, правоохранительных органов, внебюджетных фондов, 
объединений работодателей, профсоюзных и иных общественных организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории города Коврова Влади-
мирской области информацию и материалы, необходимые для осуществле-
ния возложенных на Комиссию функций.

4.2. Обсуждать результаты проверок, проводимых государственными орга-
нами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (над-
зора), заслушивать информацию руководителей проверяемых организаций 
вне зависимости от их организационно- правовых форм и форм собственно-
сти, индивидуальных предпринимателей и граждан из категории самозаня-
тых по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

4.3. Заслушивать информацию предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей по трудовым договорам, заключенным с работниками, в 
т.ч. о размерах заработной платы, выплачиваемой на основании заключенных 
договоров.

4.4. Вносить рекомендации в адрес организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц по легализации трудовых отношений.

4.5. Совместно с контрольно-надзорными органами, правоохранительны-
ми органами участвовать в проводимых рейдах и проверках хозяйствующих 
субъектов.

4.6. Проводить работу по совершенствованию механизмов межведомствен-
ного взаимодействия, в том числе с федеральными структурами по вопросам 
соблюдения работодателями трудового законодательства, легализации трудо-
вых отношений. 

4.7. Проводить информационно-разъяснительную работу по популяризации 
легальной занятости, обеспечения исполнения работодателями трудового 
законодательства в части легализации трудовых отношений, своевременной 
выплаты заработной платы, а также обеспечения соблюдения предусмотрен-
ного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста, и реализации мер, направленных 
на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста и ин-
валидов.

4.8. Рассмотрение иных вопросов по легализации трудовых отношений, 
соблюдению предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и 
инвалидности.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ют не менее половины членов Комиссии.
7. Заседания Комиссии созываются и ведутся председателем Комиссии, а в 

его отсутствие - заместителем председателя Комиссии. 
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместители, секре-

тарь и члены Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами. В случае равенства голосов, голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии является решающим.

9. Протокол заседания подписывает лицо, председательствующее на соот-
ветствующем заседании Комиссии.

10. Каждый член Комиссии имеет один голос.
11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
12. Принятые Комиссией решения доводятся до заинтересованных в виде 

копии протокола либо выписок из него.
13. Организационное обеспечение работы Комиссии, связанное с подготов-

кой материалов к проведению заседаний Комиссии, ведением протоколов и 
контроля за исполнением принятых решений, возлагается на Управление по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям админи-
страции города Коврова.

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Коврова
от 15.04.2021 № 788

СОСТАВ
комиссии по вопросам содействия легализации трудовых отношений

Каменщикова Анна 
Валерьевна

– Первый заместитель главы администрации, на-
чальник управления по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям, 
председатель комиссии.

Герасимовская Галина 
Николаевна

– Заместитель главы администрации, начальник 
финансового управления, заместитель председа-
теля комиссии.

Крайнова Марина 
Юрьевна

– экономист сектора стратегического развития от-
дела экономики управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвести-
циям, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Апыхтина Светлана 
Геннадьевна

– Заместитель начальника управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, начальник отдела экономики.

Корякина Елена 
Анатольевна

Начальник управления правового обеспечения и 
финансово – экономической безопасности адми-
нистрации города.

Соляник Ирина 
Станиславовна

Заведующий финансово-экономическим отде-
лом в аппарате Совета народных депутатов горо-
да Коврова (по согласованию)

Представитель Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области - по согласованию;

Представитель Ковровской городской прокуратуры - по согласованию;
Представитель Межрайонной ИФНС России №2 по Владимирской области 

- по согласованию;
Представитель ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова» - по 

согласованию;
Представитель ПФР (ГУ в городе Коврове Владимирской области) – по со-

гласованию;
Представитель филиала №2 ГУ ВРО ФСС РФ – по согласованию.

Примечание: в случае невозможности участия по уважительной причине 
членов комиссии, в заседаниях комиссии принимают участие лица, их заме-
щающие .

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Коврова
от 15.04.2021 № 788

П Л А Н
мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 

территории города Коврова

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния
Результат исполнения

1.
Мониторинг численности инвалидов 
трудоспособного возраста, работаю-
щих в муниципальных бюджетных 
учреждениях

ежеме-
сячно

Анализ ситуации с трудоу-
стройством инвалидов в муни-
ципальных учреждениях
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния
Результат исполнения

2.

Организация информационного взаи-
модействия с муниципальными орга-
низациями в целях актуализации све-
дений о наличии рабочих мест, под-
ходящих для трудоустройства инва-
лидов

ежеме-
сячно

Обеспечение оперативного об-
новления данных

3. Осуществление мониторинга трудоу-
стройства инвалидов на рабочие ме-
ста в муниципальных организациях

ежеме-
сячно

Анализ полученной информа-
ции и выработка предложений 
по повышению уровня занято-
сти инвалидов

4.
Проведение информационно-
разъяснительной работы для рабо-
тодателей по вопросам организации 
квотирования рабочих мест

посто-
янно

Повышение уровня информи-
рованности работодателей о по-
рядке и условиях реализации 
мероприятий по квотированию 
рабочих мест; стимулирование 
создания специальных рабочих 
мест для трудоустройства ин-
валидов

5.

Осуществление информационного 
взаимодействия с учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы, обще-
ственными объединениями инвали-
дов, Центром занятости населения, 
ПФР в г. Коврове, отделом социаль-
ной защиты населения по г. Коврову и 
Ковровскому району

в тече-
ние года

Мониторинг общей численно-
сти людей с инвалидностью, в 
т.ч. трудоспособного возраста

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 789 ОТ 15.04.2021 г.

О проведении городского ежегодного конкурса «Лучший предпринима-
тель года в сфере малого и среднего предпринимательства города Ковро-
ва»

В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, 
популяризации передового опыта работы лучших представителей субъектов 
малого и среднего бизнеса города Коврова, формирования положительного 
имиджа предпринимателя, вовлечения населения города в предприниматель-
скую деятельность и в интересах инновационного и социально – экономиче-
ского развития города Коврова, а также, во исполнение Федерального закона 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и в соответствии со ст. 32, 35 Устава города Ков-
рова, постановляю:

1. Утвердить «Положение о проведении городского ежегодного конкурса 
«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринима-
тельства города Коврова» согласно приложению № 1.

2. Управлению по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Коврова обеспечить организацию и про-
ведение городского ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года в 
сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова».

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов ежегод-
ного городского конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» согласно приложению №2.

4. Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 
04.05.2018 № 1044 «О проведении городского ежегодного конкурса «Лучший 
предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства горо-
да Коврова» считать утратившим силу.

5. Управлению территориальной политики и социальных коммуникаций ад-
министрации города Коврова разместить Постановление в средствах массой 
информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от 15.04.2021 № 789

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года в 

сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 24 июля 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» и определяет порядок и условия орга-
низации и проведения ежегодного городского конкурса «Лучший предприни-
матель года в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» 
(далее – Конкурс).

1.2.Организатором Конкурса выступает Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города 
Коврова и Координационный совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования города 
Ковров.

1.3. Основными принципами организации и проведения Конкурса являются 
создание равных условий для участия в Конкурсе всех его участников, един-
ство требований и объективность оценки представляемых ими документов 
на Конкурс, доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение 
открытости его проведения.

1.4. Основной целью Конкурса является пропаганда достижений, роли и 
места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом 
развитии города Коврова.

1.5. Задачами Конкурса являются выявление субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования город Ковров, добившихся лучших результа-
тов в осуществлении предпринимательской деятельности, формирование 
позитивного общественного мнения о развитии предпринимательства, в том 
числе и о субъектах малого и среднего предпринимательства города Коврова.

1.6. Конкурс является открытым и проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования город Ков-
ров, отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее – субъекты предпринимательства). Участие в конкурсе осу-
ществляется на бесплатной основе.

1.7. Финансирование расходов на проведение Конкурса осуществляется 
за счет средств бюджета города Коврова в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Коврове», утвержденной постановлением администрации города Коврова № 
2088 от 10.11.2020.

1.8. Организатор Конкурса:
1) осуществляет информирование субъектов малого и среднего предприни-

мательства о проведении Конкурса в средствах массовой информации;
2) решает организационные вопросы по подготовке и проведению Конкур-

са;
3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
4) осуществляет консультации в рамках взаимодействия с участниками 

Конкурса, в том числе и по организационным вопросам;
5) организует церемонию награждения победителей Конкурса.
1.9. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляет 

Комиссия.
1.10. Конкурс является открытым, и проводится среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Коврова (далее - СМиСП), подавших 
заявку на участие в Конкурсе в одной из следующих номинаций:

1) «Лучший предприниматель в сфере производства»;
2) «Лучший предприниматель в сфере услуг»;
3) «Лучший предприниматель в сфере торговли»;
4) «Лучший молодой предприниматель» (предприниматели в возрасте до 

35 лет).
1.11. По итогам проведения Конкурса определяется победитель в каждой из 

номинаций, указанных в п. 1.10.

2. Требования к участникам Конкурса.
2.1. Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
• осуществлять деятельность на территории муниципального образования 

город Ковров не менее двух лет со дня регистрации;
• не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
• не иметь задолженности по оплате труда работников;
• не иметь задолженности перед администрацией города по платежам за 

аренду помещений и земельных участков;
• обеспечивать уровень выплаты среднемесячной заработной платы работ-

ников выше среднеарифметической величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения по региону за последний отчетный финансовый 
год;

• входная группа и прилегающая территория к субъекту предприниматель-
ства должна быть чистой от мусора и благоустроена.

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства:
• находящиеся в стадии реорганизации или ликвидации;
• имеющие задолженность по уплате налогов, сборов, иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
• представившие Заявки на участие в Конкурсе позднее установленного 

срока приема таких заявок;
• представившие недостоверные или неполные сведения.

3. Требования к составу заявки участника Конкурса.
3.1. Субъект предпринимательства для участия в Конкурсе предоставляет 

на бумажном носителе:
• Заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к насто-

ящему Положению;
• сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

предпринимательства по форме, указанной в приложении №2 к настоящему 
Положению.

• справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную 
инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налого-
вый учет субъекта предпринимательства, по состоянию не ранее, чем за один 
месяц до дня представления документов на участие в Конкурсе;

• справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработ-
ной платы;

• фотоматериалы входной группы и прилегающей к субъекту предпринима-
тельства территории;

• документы, подтверждающие благотворительную деятельность (при на-
личии таковой);

• документы, подтверждающие участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях (дипломы, грамоты, сертификаты и пр.) (при наличии таковых).

3.2. Все документы (в том числе опись документов) в составе заявки на 
участие в Конкурсе сшиваются, нумеруются, подписываются руководителем 
субъекта предпринимательства или уполномоченным представителем (име-
ющим право подписи с предоставлением в составе заявки доверенности или 
иного документа, дающего право подписи) скрепляются печатью.
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3.3. Субъекты предпринимательства несут все расходы, связанные с подго-
товкой Заявки и участием в Конкурсе, независимо от результата Конкурса.

3.4. Субъект предпринимательства вправе отозвать Заявку на участие в Кон-
курсе путем письменного уведомления организатора Конкурса в любое вре-
мя, но не позднее последнего дня окончания приема заявок.

4. Порядок, место, условия подачи Заявок на участие в Конкурсе.
4.1. Субъект предпринимательства подает Заявку на участие в Конкурсе 

организатору Конкурса в Управление по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям администрации города Коврова по адресу: 
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6 в сроки, 
указанные в извещении о проведении Конкурса, размещаемом в средствах 
массовой информации, на официальном сайте города Коврова. Конкретные 
сроки проведения Конкурса устанавливает организатор Конкурса.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме в запеча-
танном конверте и должна содержать документы и сведения, указанные в 
пункте 3.1. настоящего Положения.

На конверте указывается «Заявка на участие в ежегодном городском кон-
курсе «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предприни-
мательства», «В номинации …», указывается номинация (п. 1.10 настоящего 
положения), в которой участвует субъект предпринимательства, а также юри-
дический адрес, контактное лицо, телефон и адрес электронной почты.

4.3. Каждый конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в срок, 
указанный в пункте 4.1 настоящего Положения, регистрируется в Управле-
нии по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова.

4.4. Все Заявки на участие в Конкурсе и изменения к ним, полученные после 
окончания времени их приема, не принимаются к рассмотрению. Конверты с 
такими Заявками не вскрываются, не рассматриваются и не возвращаются.

4.5. Документы, представленные на Конкурс, участникам Конкурса не воз-
вращаются.

5. Конкурсная комиссия.
5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Главой города Коврова в 

количестве 7 (семи) человек.
5.2. Предложения по персональному составу членов конкурсной комиссии 

подготавливает Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям администрации города Коврова. 

В состав конкурсной комиссии входят представители, органов местного са-
моуправления, а так же могут входить представители коммерческих и неком-
мерческих организаций, общественных объединений.

5.3. Собрание членов конкурсной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствуют не менее половины ее членов.

5.4. На заседание конкурсной комиссии могут быть приглашены руководи-
тели структурных подразделений администрации города.

5.5. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение документов участников конкурса;
- подведение итогов и определение победителей конкурса.
5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем комиссии.

6. Условия и порядок проведения Конкурса.
6.1. Конкурсная комиссия по подведению итогов городского ежегодного 

конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» по результатам рассмотрения предостав-
ленных участниками Конкурса документов определяет победителя Конкурса 
по каждой номинации отдельно.

6.2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) динамика роста выручки от реализации товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг;
2) динамика роста среднемесячной заработной платы;
3) размер средней заработной платы;
4) динамика роста среднесписочной численности работников организации 

(предприятия);
5) благоустройство входной группы и прилегающей территории; 
6) социальная значимость;
7) деловая активность;
6.3. Члены Комиссии оценивают заявки по каждому критерию, указанному 

в пункте 6.2. и выставляют баллы в оценочных листах в соответствии с мето-
дикой оценки заявок, указанной в приложении №3 к настоящему Положению. 

6.4. Победителем в номинации признается участник Конкурса, набравший 
в сумме наибольшее количество баллов по всем критериям. В случае если 
нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, победителем 
признается участник Конкурса, заявка которого поступила ранее других зая-
вок на участие в Конкурсе по данной номинации.

6.5. Конкурс считается несостоявшимся по отдельным номинациям без объ-
явления победителей, если по истечении срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе не поступило ни одной заявки по данной номинации или заявка на 
участие в Конкурсе по данной номинации подана только одним участником.

6.6. Подведение итогов Конкурса и определение его победителей произво-
дятся Конкурсной комиссией в течение одного месяца со дня окончания при-
ема Заявок на участие в Конкурсе. 

6.7. Оглашение результатов Конкурса проводится на церемонии награжде-
ния. Победителям Конкурса вручаются почетные дипломы и ценные подарки. 
Список победителей Конкурса публикуется в средствах массовой информа-
ции и размещается на официальном сайте города Коврова в разделе «Пред-
принимательство».

Приложение №1 к Положению 
о проведении городского ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринима-
тельства города Коврова».

З А Я В К А
на участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель года в 

сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова».

Направляю заявку организации (индивидуального предпринимателя) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(полное название субъекта малого и среднего предпринимательства)

для участия в конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» в номинации ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________

Данные о предприятии и объекте конкурса прилагаются на _____ листах.
С порядком проведения Конкурса ознакомлен(а) и согласен(согласна).
Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых до-

кументах, гарантирую. 
Уведомлен о том, что участник Конкурса, предоставивший недостоверные 

данные, не допускается до участия в Конкурсе.

Контактное лицо _____________________________ (Ф.И.О.)
№ телефона: _________________________________
e-mail: ______________________________________

Руководитель предприятия ________________________ (Ф.И.О., подпись).

М.П.
Дата составления «____» _____________ ______ г.

Приложение №2 к Положению 
о проведении городского ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года в сфере малого
 и среднего предпринимательства города Коврова» 

СВЕДЕНИЯ
о показателях финансово-хозяйственной деятельности субъекта 

предпринимательства

№
п/п

Наименование кри-
терия

Показатель ре-
зультата дея-

тельности
(год, предше-

ствующий
базовому)

Показатель результа-
та деятельности (ба-
зовый период – год, 
предшествующий 

году проведения кон-
курса)

Динамика по-
казателя ре-
зультата дея-

тельности,
%

1 Выручка от реализа-
ции товаров, выпол-
нения работ, тыс. руб.

2 Величина среднеме-
сячной заработной 
платы, тыс. руб.

3 Среднесписочная чис-
ленность работников 
организации (пред-
приятия), чел

4 Благоустройство Фотоматериалы входной группы и при-
легающей к субъекту предприниматель-
ства территории 

5 Социальная значи-
мость

Документы, подтверждающие участие 
в благотворительных и (или) спонсор-
ских мероприятиях, программах соци-
альной направленности (базовый пери-
од- год - предшествующий году прове-
дения конкурса)

(При наличии – 
перечислить и 
предоставить 
копии в составе 
заявки)

6 Деловая активность Документы, подтверждающие участие 
в различных выставках, конкурсах, яр-
марках и других подобных мероприяти-
ях (базовый период- год - предшествую-
щий году проведения конкурса)

(При наличии 
– перечислить 
и предоставить 
копии в составе 
заявки)

Приложение №3 к Положению 
о проведении городского ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года в сфере малого
 и среднего предпринимательства города Коврова» 

МЕТОДИКА
Оценки заявок участников конкурса «Лучший предприниматель года»
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№ 
п/п

Наименование кри-
терия

Оценка (балл)

1. Динамика роста вы-
ручки от реализации 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

Прирост отрицательный или равен 0 - 0 баллов
Прирост от 0,1% до 5 % -1балл
Прирост от 5,1% до 10% - 2 балла
Прирост от 10,1% до 15% - 3балла
Прирост от 15,1 до 20% - 4 балла
Прирост свыше 20 % - 5 баллов

2. Динамика роста сред-
немесячной заработ-
ной платы 

Прирост отрицательный или равен 0 - 0 баллов Прирост 
от 0,1% до 5 % -1балл
Прирост от 5,1% до 10% - 2 балла
Прирост от 10,1% до 15% - 3балла
Прирост от 15,1 до 20% - 4 балла
Прирост свыше 20 % - 5 баллов

3. Уровень заработной 
платы сотрудников

Минимальный размер оплаты труда – 0 баллов
Ниже средней заработной платы по городу, но выше 
МРОТ – 1-2 балла
Соответствует средней заработной плате по городу – 3 
балла
Выше средней заработной платы по городу на 10-20% - 
4 балла
Выше средней заработной платы по городу на 20% и бо-
лее – 5 баллов

4. Динамика роста сред-
несписочной числен-
ности работников ор-
ганизации 

Увеличение среднесписочной численности сотрудников 
отсутствует – 0 баллов
Создание 1-2 новых рабочих мест – 1балл
Создание 3-4 новых рабочих мест – 2 балла 
Создание 5-7 новых рабочих мест – 3 балла
Создание 8-10 новых рабочих мест – 4 балла
Создание более 10 новых рабочих мест – 5 баллов

5. Благоустройство вход-
ной группы и приле-
гающей территории

Не благоустроена, территория с мусором – 0 баллов
Минимально благоустроена и убрана территория - 1-3 
балла
Благоустроенная и убранная – 4-5 баллов

6. Социальная значи-
мость

При предоставлении участником документов, подтверж-
дающих участие в благотворительных и (или) спонсор-
ских мероприятиях, программах социальной направлен-
ности, присуждается - 1 балл за каждое участие в указан-
ных программах и мероприятиях. Максимальное количе-
ство баллов по данному критерию - 5 баллов.

7. Деловая активность При предоставлении участником конкурса документов, 
подтверждающих участие в различных выставках, кон-
курсах, ярмарках и других подобных мероприятиях, бал-
лы начисляются следующим образом:
Не принимал участие ни в одной выставке, конкурсе, яр-
марке и других подобных мероприятиях – 0 баллов;
Участвовал в 1-2 выставках, конкурсах, ярмарках и дру-
гих подобных мероприятиях – 1 балл;
Участие в 3-4 выставках, конкурсах, ярмарках и других 
подобных мероприятиях – 3 балла;
Участие в 5-ти и более выставках, конкурсах, ярмарках и 
других подобных мероприятиях – 5 баллов.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Коврова 

от 15.04.2021 № 789

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по подведению итогов городского ежегодного 

конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» 

Председатель комиссии:
Фомина Елена 
Владимировна

– Глава города Коврова.

Заместитель председателя комиссии:
Каменщикова 
Анна Валерьевна

– Первый заместитель главы администрации, началь-
ник управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям администра-
ции города Коврова.

Члены комиссии:
Корякина Елена 
Анатольевна

– Начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности админи-
страции города Коврова;

Апыхтина 
Светлана 
Геннадьевна

– Заместитель начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям администрации города Коврова, началь-
ник отдела экономики; 

Стеценко Наталья 
Юрьевна

– Начальник отдела торговли и сферы услуг управле-
ния по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям администрации города 
Коврова;

Представитель Координационного Совета в области развития малого и 
среднего предпринимательства (по согласованию);

Представитель Совета народных депутатов города Коврова (по согласова-
нию).

В случае невозможности участия в заседании конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса по уважительной причине ее членов, в заседании 
комиссии принимают участие лица, официально их замещающие (по согла-
сованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 799 ОТ 15.04.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 09.11.2020 № 2077 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 
ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2020 № 2077 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности  города Ков-
рова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» изложить в 
следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется из городского и об-
ластного бюджетов, всего в сумме 82 213,60 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 36 181,00 тыс. рублей:
2021 г. – 16 377,00 тыс. рублей;
2022 г. –  9 902,00 тыс. рублей;
2023 г. –  9 902,00 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 46 032,60 тыс. рублей:
2021 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2022 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2023 г. – 15 344,20 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«77 513,60» заменить цифрами «82 213,60».

1.3.  Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта» изложить в следующей редакции:
Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию Под-
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и об-
ластного бюджетов в сумме 76 038,60 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 30 006,00 тыс. рублей:
2021 г. – 13 002,00  тыс. рублей;
2022 г. – 8 502,00 тыс. рублей;
2023 г. – 8 502,00  тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 46 032,60  тыс. рублей:
2021 г. – 15 344,20  тыс. рублей;
2022 г. – 15 344,20  тыс. рублей;
2023 г. – 15 344,20 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы «Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта» цифры 
«71 538,60» заменить цифрами «76 038,60». 

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

1.6. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка ресурс-
ного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ-
ников финансирования» изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

от 15.04.2021 № 799
Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова,  тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целе-
вая ста-

тья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
програм-

ма

«Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова»

Всего 31 721,20 25 246,20 25 246,20

Управление город-
ского хозяйства

Подпро-
грамма 1

«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та»

Всего 28 346,20 23 846,20 23 846,20
Управление город-

ского хозяйства
Основное 
меропри-

ятие 1

Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и 
городским наземным электрическим транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710100000 000 6 204,00 1 704,00 1 704,00

1.1
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения ча-
сти затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160030 800 6 204,00 1 704,00 1 704,00

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

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710121100 200 0,00 0,00 0,00

1.3 Предоставление субсидии на закупку автобусов, работающих на га-
зомоторном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160070 810 0,00 0,00 0,00

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомоторном топливе Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710171730 800 0,00 0,00 0,00

Основное 
меропри-

ятие 2
Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском 
общественном транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 22 142,20 22 142,20 22 142,20
Управление город-

ского хозяйства

2.1
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных би-
летов для обучающихся в общеобразовательных школах и учрежде-
ниях среднего профессионального образования по программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210060 300 5 798,00 5 798,00 5 798,00

2.2
Компенсация за предоставление единых месячных социальных про-
ездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств го-
родского бюджета

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 07102S0150 300 1 000,00 1 000,00 1 000,00

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

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710270150 300 15 344,20 15 344,20 15 344,20

Подпро-
грамма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Всего: 3 375,00 1 400,00 1 400,00
Управление город-

ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие 1

Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности до-
рожной сети и дорожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД при главе го-
рода)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 840,00 1 200,00 1 200,00

1.1 Модернизация  и установка светофорных объектов Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120820 200 550,00 700,00 700,00

1.2
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе обо-
рудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, до-
рожных знаков на улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120830 200 940,00 500,00 500,00

1.3

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории 
г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной 
разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимо-
сти объектов транспортной инфраструктуры на территории города 
Коврова и д.р.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720121050 200 350,00 0,00 0,00

Основное 
меропри-

ятие 2

Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образова-
тельных учреждений г. Коврова (согласно Плану, утвержденному ко-
миссией по БДД при главе города)

Всего
733 04 09 0720200000 000 1 535,00 200,00 200,00Управление город-

ского хозяйства

2.1
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образо-
вательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искус-
ственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных 
ограждений, установка светофоров Т-7 и др.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720221060 200 1 535,00 200,00 200,00

2.2 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720272460 200 0,00 0,00 0,00
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Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова 

от 15.04.2021 № 799
Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

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

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

07

«Развитие транс-
портной системы и 
транспортной до-
ступности города 

Коврова»

Всего 82 213,60 31 721,20 25 246,20 25 246,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 36 181,00 16 377,00 9 902,00 9 902,00
субсидии из областного бюджета 46 032,60 15 344,20 15 344,20 15 344,20
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение - - - -

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

07 1
«Обеспечение рав-

ной доступности ус-
луг общественного 

транспорта»

Всего 76 038,60 28 346,20 23 846,20 23 846,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 30 006,00 13 002,00 8 502,00 8 502,00
субсидии из областного бюджета 46 032,60 15 344,20 15 344,20 15 344,20
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 2
«Обеспечение безо-
пасности дорожного 

движения»

Всего 6 175,00 3 375,00 1 400,00 1 400,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова    6 175,00 3 375,00 1 400,00 1 400,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение - - - -

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


