
№62 (701), 13 августа 2021 г.

неделя
КовровскаяКовровская

Спецвыпуск 

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1630 ОТ 12.08.2021 Г.

Об изменении условий концессионного соглашения в отношении 
недвижимого и технологически связанного с ним движимого имуще-
ства от 26.10.2016

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Федеральным законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», ст. 35 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 17.01.2001 № 2/1 «Об утверждении общего порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью г.Ковров», 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2016 № 
90 «О даче согласия администрации города Коврова на принятие реше-
ния о заключении концессионного соглашения»,на основании решения 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской 
области от 07.07.2021г. г. № 03/3658-тоа о согласовании изменений усло-
вий концессионного соглашения постановляю:

1. Изменить условия концессионного соглашения в отношении недви-
жимого и технологически связанного с ним движимого имущества на 
территории муниципального образования город Ковров от 26.10.2016 
года путем заключения дополнительного соглашения № 4 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города Ков-
рова (http://kovrov-gorod.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города 

от 12.08.2021 № 1630

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к Концессионному соглашению

в отношении недвижимого и технологически связанного с ним дви-
жимого имущества на территории муниципального образования город 

Ковров от 26.10.2016
г. Ковров Владимирской области «___» ______ 2021 года
Муниципальное образование город Ковров Владимирской области, 

именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает 
администрация города Коврова Владимирской области, действующая 
на основании Устава города, решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Коврова Владимирской области от 
05.04.2016 № 67 «О даче согласия администрации города Коврова на 
принятие решения о заключении концессионного соглашения в отно-
шении муниципального имущества», постановления администрации 
города Коврова Владимирской области от 24.10.2016 № 3189 «Об итогах 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
на проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, горячего 
водоснабжения с использованием объекта соглашения», в лице главы 
города Коврова Фоминой Елены Владимировны, действующей на осно-
вании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области,

и действующее на стороне Концедента муниципальное унитар-
ное предприятие города Коврова «Жилэкс», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице директора Некрасова Игоря Вячеславовича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» 
(далее – ООО «Владимиртеплогаз»), именуемое в дальнейшем «Кон-
цессионер», в лице исполняющего обязанности генерального директора 
Прозорова Сергея Капитоновича, действующего на основании доверен-
ности от 05.07.2021г. №194/21 и Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Решением УФАС 

по Владимирской областиот07.07.2021г.№03/3658-тоасоставили настоя-
щее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению в от-
ношении недвижимого и технологически связанного с ним движимого 
имущества на территории муниципального образования город Ковров от 
26.10.2016 (далее – Концессионное соглашение, Соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Внести в Приложение № 1(«Перечень имущества, составляюще-
го объект Концессионного соглашения и неразрывно связанного с ним 
имущества, предназначенного для осуществления деятельности, пред-
усмотренной Концессионным соглашением») к Концессионному согла-
шению следующие изменения:

1.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в редакции от 
30.12.2015)дополнить Приложение № 1пунктом 367 следующего содер-
жания:

№ 
п/п

№ п/п 
в АПП 
ккон-
цесси-
онному 

соглаше-
нию

Подразделение Полное наименование 
имущества

Ин-
вен-
тар-
ный 

номер

Балан-
совая 
стои-

мость, 
руб.

1. 367

Котельная, г. Ков-
ров, ул. Урицкого, 
д.2, стр.1 (покуп-
ная т/э от ООО 
«Владимиртепло-
газ»)

Тепловая сеть и сеть го-
рячего водоснабжения от 
ТК до здания гостиницы 
«Ковров», ул. Урицкого, д. 
14, протяженностью 100 м 
(запись 33:20:011612:362-
33/025/2019-2)

- 104 
580,00

ИТОГО: 104580,00

1.2. Пункт 307 Приложения № 1изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

№ п/п 
по кон-
цесси-
онному 

соглаше-
нию

Подразделение Полное наименование 
имущества

Инвен-
тар-
ный 

номер

Ба-
лан-

совая 
стои-

мость, 
руб.

1. 307

Котельная, г. 
Ковров, ул. Вос-
точная, д. 50, стр. 
1 (покупная т/э от 
ООО «Владимир-
теплогаз»)

Тепловая сеть от котельной
ул.Восточная, протяжен-
ность 3101 м (фактическая 
протяженность сети 2865 
м)

0000 
05378 0,01

ИТОГО: 0,01

1.3. Исключить из Приложения № 1следующее имущество:

№ 
п/п

№ п/п 
по кон-
цесси-
онному 
согла-
шению

Подразделение Полное наименование 
имущества

Инвен-
тарный 
номер

Ба-
лан-

совая 
стои-

мость, 
руб.

1. 212 Котельная № 8 г. 
Ковров пр.Ленина

Повысительная насосная 
станция ул. Брюсова

00000 
5025 0,01

ИТОГО: 0,01

1.4. Исключить из перечня иного имущества, предназначенного для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением Приложения № 1, следующее имущество:

№ 
п/п

№ п/п 
по кон-
цесси-
онному 
согла-
шению

Подразделение Полное наименование 
имущества

Инвен-
тарный 
номер

Балан-
совая 
стои-

мость, 
руб.

1. 2 Производственная 
база, Владимир-
ская область, г. 
Ковров, ул. Фрун-
зе, д. 3

Автомобиль Волга ГАЗ 
31105,гос. номер Т134 КА

00000 
4895 0,01

2. 10 Автомобиль УАЗ-39629, 
гос. номер С 912 СМ

0000 
4879 0,01

ИТОГО: 0,02

2. Передача имущества оформляется соответствующими Актами 
приема-передачи, являющимися неотъемлемой частью настоящего до-
полнительного соглашения.
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3. Изложить раздел XVII Соглашения «Плата Концедента» в следую-
щей редакции:

«XVII. ПЛАТА КОНЦЕДЕНТА»

17.1. Настоящим Соглашением предусмотрено внесение платы Кон-
цедента. Условия, размер и порядок внесения такой платы установлен 
настоящим разделом.

17.2. Совокупный размер платы Концедента составляет 181 775 945 
(сто восемьдесят один миллион семьсот семьдесят пять тысяч де-
вятьсот сорок пять) рублей 38 копеек.

17.3. Данный раздел имеет юридическую силу только в том случае, 
если муниципальному образованию город Ковров предоставляется фи-
нансовая поддержка за счет средств бюджета Владимирской области, 
федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных 
программах) в следующем размере:

2018 год – 61 400 604 (шестьдесят один миллион четыреста тысяч 
шестьсот четыре) рубля 87 копеек; 

2019 год – 48 094 096 (сорок восемь миллионов девяносто четыре ты-
сячи девяносто шесть) рублей 36 копеек;

2021 год – 16 345980 (шестнадцать миллионов триста сорок пять ты-
сяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;

2022 год -55 935 264 (пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать 
пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 15 копеек.

В случае, если финансовая поддержка муниципальному образованию 
город Ковров не предоставлена, у Концессионера не возникла обязан-
ность по проведению работ, указанных в пункте 17.4 настоящего Со-
глашения, а если такие работы Концессионером будут выполнены, то 
Концедент не обязан вносить плату, предусмотренную пунктом 17.2 на-
стоящего Соглашения.

17.4. Плата Концедента направлена на финансирование части рас-
ходов на развитие(строительство и (или) модернизацию) системы те-
плоснабжения города Коврова, а именно:

I. Плата Концедента в сумме 61400 604 (шестьдесят один миллион 
четыреста тысяч шестьсот четыре) рубля 87 копеек направлена на фи-
нансирование расходов по реализации следующего мероприятия в 2018 
году:

- модернизация тепловой сети 1-го контура, отопления и горячего во-
доснабжения 

по ул. Социалистическая от ТК у д.6 по ул. Социалистическая до ЦТП 
по ул. Металлистов; 
- модернизация тепловой сети 1 контура, отопления и горячего водо-

снабжения от ЦТП №3 по ул. Киркижа; 
- модернизация тепловой сети отопления от ТК-2 у ж.д. №16А по пр. 

Ленина до ТК-8 у ж.д. №10 по пр. Ленина и ж.д. №20 по пр. Ленина;
- модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабжения 

от ТК-8 
у ж.д. №21 по ул. Социалистическая до ТК-11 у ж.д. №25 по ул. Со-

циалистическая; 
- модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабжения 

от ЦТП 
по ул. Чернышевского до д.№13 по ул. Чернышевского; 
- модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабжения 

от котельной 
по ул. Кангина до ж.д.№7 по пр. Ленина и от ж.д. №11 до ж.д. №17 по 

пр. Ленина; 
- модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабжения 

от ЦТП №3 
по ул. Киркижа до ж.д. №11 по ул. Ранжева с выносом транзитного 

трубопровода 
из ж.д. №16/2 по ул.Куйбышева; 
- модернизация тепловой сети 1-го контура от котельной по ул. Перво-

майская до ТК возле ж.д.№1 по ул. Грибоедова; 
- модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабжения 

от ТК-46 
у ж.д. №72а по ул. Лопатина до ж.д. №49 по пр. Ленина.
II. Плата концедента в сумме 48094 096 (сорок восемь миллионов де-

вяносто четыре тысячи девяносто шесть) рублей 36 копеек направлена 
на финансирование расходов по реализации следующего мероприятия 
в 2019 году:

- модернизация тепловой сети отопления от ТК-2 у ж.д. №31 по ул. 
Колхозная 

до ТК-6 у ж.д. №28 по ул. Колхозная и ТК-16 у ж.д. №13 по ул. Ран-
жева; 

- модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабжения 
от котельной 

по пр. Ленина до ж.д. №41 по пр. Ленина и ж.д. №35 по ул. Циолков-
ского, и ТК-13 

у ж.д. №6 по ул. Ногина;
- модернизация тепловой сети отопления от котельной №4 по ул. Фур-

манова 
до ж.д. №13/1 по ул. Лопатина;
- модернизация тепловой сети отопления и горячего водоснабжения 

от ЦТП №1 
по ул. Островского до ж.д. №24 по ул. Маяковского и ж.д. №57 по ул. 

Островского;
- модернизация тепловой сети отопления от ТК-43 у ж.д. №19 по ул. 

Подлесная 
до ТК-58 у ж.д. №16 по ул. Димитрова.
III. Плата Концедента в сумме 16 345 980 (шестнадцать миллионов 

триста сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек на-
правляется на финансирование расходов по реализации следующих ме-
роприятий в 2021 году:

- реконструкция сооружения, назначение: передаточные устройства, 
протяженность – 6081 м., г.Ковров, Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 19.11.2014, 33АЛ №983491 (запись 
№ 33-33-25/037/2014-688) (участок тепловой сети отопления от ЦТП 
по ул. Чернышевского до вводов в жилые дома №№44,42,40,38а,42а по 
проспекту Ленина и д.№№2,4 по ул.Чернышевского с заменой вводов 
в жилые дома г.Ковров)) – 12 588170 (двенадцать миллионов пятьсот 
восемьдесят восемь тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек;

- реконструкция сооружения, назначение: передаточные устройства, 
протяженность – 6081 м., г.Ковров, Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 19.11.2014, 33АЛ №983491 (за-
пись № 33-33-25/037/2014-688) (участок тепловой сети отопления от ТК 
у ж.д.№21 по ул.Первомайская до ж.д.№7 по ул. Т. Павловского (ЦТП 
ул.Первомайская - котельная №13 ул.Первомайская г.Ковров)) – 3 757 
810 (три миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот десять) 
рублей 00 копеек.

IV. Плата Концедента в сумме55 935264 (пятьдесят пять миллионов 
девятьсот тридцать пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 15 копе-
ек направляется на финансирование расходов по реализации следующих 
мероприятий в 2022году:

- реконструкция сооружения, назначение: передаточные устройства, 
протяженность – 11952 м., г.Ковров, Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 20.11.2014, 33АЛ №983705 (за-
пись № 33-33-25/037/2014-692), (участок тепловой сети от ТК у МБДОУ 
СОШ №22 по ул. Грибоедова, д.9-в до ввода в ж.д.№7/3 по ул. Грибоедо-
ва, с заменой ввода в жилой дом (ЦТП по ул.Грибоедова - котельная №19 
по ул. Блинова г.Ковров)) – 7397 340 (семь миллионов триста девяносто 
семь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек;

- реконструкция сооружения, назначение: передаточные устройства, 
протяженность – 11952 м., г.Ковров, Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 20.11.2014, 33АЛ №983705 (запись 
№ 33-33-25/037/2014-692), (участок тепловой сети от ЦТП №1 по ул. 
Блинова до ж.д.№53,49, 45 по ул. Ватутина с заменой вводов на жилые 
дома (ЦТП №1 ул. Блинова, 64, стр.1 - котельная №19 ул. Блинова г. Ков-
ров)) – 19 715200 (девятнадцать миллионов семьсот пятнадцать ты-
сяч двести) рублей 00 копеек.;

- реконструкция сооружения, назначение: передаточные устройства, 
протяженность – 6081 м., г.Ковров, Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 19.11.2014, 33АЛ №983491 (запись 
№ 33-33-25/037/2014-688) (участок тепловой сети отопления от ТК-1 у 
ж.д.№21 по ул. Первомайская до ж.д.№2 по ул. Лепсе с заменой вводов 
на жилые дома (ЦТП ул. Первомайская - котельная №13 ул.Первомай-
ская г. Ковров)) – 12 248850 (двенадцать миллионов двести сорок восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

- реконструкция тепловой сети, протяженность – 1190 м., г.Ковров, ул. 
Текстильная, д.2Б, стр. 2, Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 17.07.2014, 33АЛ №826047 (запись № 33-33-
25/023/2014-623). Сети горячего водоснабжения, протяженность – 377 
м., г.Ковров, ул. Текстильная, д.2Б, Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 20.06.2014, 33АЛ №822229 (запись 
№ 33-33-25/019/2014-170) (участок тепловой сети отопления и горячего 
водоснабжения от котельной по ул. Текстильная до ж.д.№8 по ул. Тек-
стильная с вводом в жилой дом г.Ковров) – 5 386440 (пять миллионов 
триста восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек;

- модернизация ЦТП № 2 ул. Строителей с заменой водогрейного и 
насосного оборудования СО и ГВС (ЦТП №2- здание, г.Ковров, ул.Стро-
ителей, р-н «Молодежный») – 11 187 434 (одиннадцать миллионов сто 
восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля15 копеек.

17.5. Плату Концедента от имени администрации города Коврова вно-
сит Управление городского хозяйства администрации города Коврова со 
своего счета на счет Концессионера.

17.6. Плата Концедента вносится с учетом требований действующего 
бюджетного законодательства, на основании документов, подписанных 
между Концессионером и подрядчиком: счета-фактуры, Акта о прием-
ке выполненных работ (форма КС-2), справки о выполненных работ и 
затратах (форма № КС-3), в том числе промежуточных, предоставлен-
ных Концессионером не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней 
до предполагаемой даты перечисления соответствующей суммы на счет 
Концессионера.

17.7. Оплата работ и (или) услуг по реализации мероприятий, указан-
ных в пункте 17.4, осуществляется только со счета Концессионера.

17.8. Концедент во исполнение обязательств по настоящему Согла-
шению обязан принять нормативно-правовой акт, предусматривающий 
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включение бюджетных ассигнований, в соответствии с пунктами 17.2 и 
17.6 в бюджет на соответствующий бюджетный (финансовый) год.

В подтверждение исполнения своих обязательств, предусмотренных 
пунктами 17.2 и 17.6, Концедент представляет Концессионеру выписку 
из бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие 
бюджетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансо-
вом году обязательств по Концессионному соглашению.

17.9. Концессионер не вправе отказать Концеденту или его уполномо-
ченному лицу в предоставлении информации о расходовании денежных 
средств, полученных как плату Концедента, на каждом этапе реализации 
мероприятий, указанных в пункте 17.4 Соглашения.

17.10. Концессионер обязан расходовать полученную плату Концеден-
та на цели, указанные в пункте 17.4 Концессионного соглашения.

17.11. При нарушении Концедентом сроков, установленных пунктом 
17.6 более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, Концессионер 
вправе приостановить реализацию мероприятий, указанных в пункте 
17.4, письменно уведомив об этом Концедента.

17.12. Нарушение Концедентом обязательств по внесению платы в 
соответствии с пунктами 17.2 и 17.6 является основанием для внесения 
изменений в Концессионное соглашение.

4. Изложить Приложение № 3 «Значения долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионера» и Приложение № 4 «Пла-
новые значения показателей деятельности концессионера», а редакции 
Приложения № 1 и № 2 к настоящему дополнительному соглашению 
соответственно.

5. Остальные условия Концессионного соглашения в отношении не-
движимого и технологически связанного с ним движимого имущества 
на территории муниципального образования город Ковров от 26.10.2016 
остаются неизменными.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Концессионного соглашения, вступает в силу с даты его подписа-
ния Сторонами.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) 
экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному 
для каждой из Сторон, один для МУП «Жилэкс» и один экземпляр для 
Росреестра.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Концедент

Администрация города 
Коврова
Владимирской области
Адрес (место нахождения): 
601900,
Владимирская обл., г. Ковров
ул. Краснознаменная, д. 6
ИНН 3305005930 КПП 
330501001
ОГРН 1033302200381

Глава города Коврова
______________ Фомина Е.В.
М.П.

Концессионер

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Владимиртеплогаз»
Адрес (место нахождения): 600005,
г. Владимир, ул. Мира, д.15 В,этаж 2,
каб. 201
ИНН 3310003494 КПП 332801001
ОГРН 1023302553064

И.о. генерального директора
_______________ ПрозоровС.К.
М.П.

Предприятие

Муниципальное унитарное 
предприятие
города Коврова «Жилэкс»
Адрес (место нахождения): 
601901,
Владимирская обл., г. Ковров
ул. Фурманова, д. 17 кор. 2
ИНН 3305034017 КПП 
330501001
ОГРН 1033302201437

Директор
_______________ 
НекрасовИ.В.
М.П.

Приложение №1
к дополнительному соглашению № 4 от 12.08.2021

Приложение № 4
к концессионному соглашению от 26.10.2016

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельно-
сти концессионера

Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные 
параметры регулирования деятельности концессионера (за исключе-
нием динамики изменения расходов, связанных с поставками соответ-
ствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования 
тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения.

1. Базовый уровень операционных расходов.
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных 

расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования 
(тыс. руб., без учета НДС):

Период 2015 2016 2020 2025 2030 2035 2040
Базовый уровень опе-
рационных расходов, 

в т.ч.:
по генерации тепловой 

энергии
58 

809,68
44 

488,34
50 

523,94
61 

322,47
75 

011,85
91 

044,21
110 

503,19
по передаче тепловой 

энергии
83 

887,53
67 

989,71
80 

649,40
97 

886,68
119 

738,50
145 

330,33
176 

391,94
по сбыту тепловой 

энергии
1 

522,38
1 

065,77
1 

218,32
1 

478,71
1 

808,81
2 

195,41
2 

664,64

2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения.
Наиме-
нование 
показа-

теля

Данные, используемые для 
установления показателя

ед. 
изм. Значение показателя по предполагаемым годам концессии

П
от

ер
и 

те
пл

ов
ой

 эн
ер

ги
и 

в 
те

пл
ов

ых
 се

тя
х

Величина технологических 
потерь при передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям при 
расчете на среднюю температу-
ру наружного воздуха за отопи-

тельный период

Гкал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
105175,95 105175,95 103737,75 103737,75 103737,75 103737,75 103043,66 102550,87 102287,77 102287,77

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
101908,77 101908,77 101908,77 101950,77 101950,77 101950,77 101950,77 101950,77 101950,77 101912,07

2036 2037 2038 2039 2040
101828,77 101647,17 101048,47 101048,47 101048,47

Уд
ел

ьн
ый

 р
ас

хо
д 

ус
ло

вн
ог

о 
то

пл
ив

а

Удельный расход условного 
топлива на производство 1 Гкал 
тепловой энергии, отпускаемой 
с коллекторов источников те-

пловой энергии

кгут/
Гкал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
173,4 171,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
170,3 170,3 170,3 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2

2036 2037 2038 2039 2040
169,2 169,2 169,2 169,2 169,2

Уд
ел

ьн
ый

 р
ас

хо
д 

эл
ек

тр
ич

ес
ко

й 
эн

ер
ги

и Удельный расход электрической 
энергии на производство 1 Гкал 

тепловой энергии
кВт/
Гкал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
33,19 33,19 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63

2036 2037 2038 2039 2040
35,63 35,63 35,63 35,63 35,63
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3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения.

Норматив-
ный уро-
вень при-
были по 

генерации 
тепловой 

энергии, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3,1 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

2035 2036 2037 2038 2039 2040
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Нормативный 
уровень при-

были 
по передаче 

тепловой 
энергии, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

2035 2036 2037 2038 2039 2040
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Нормативный 
уровень при-

были
по сбыту 
тепловой 

энергии, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2035 2036 2037 2038 2039 2040
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения.

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов, 
%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2036 2037 2038 2039 2040
1 1 1 1 1

Концедент Концессионер
Администрация города Коврова
Владимирской области

Глава города
_______________ Фомина Е.В.
М.П.

МУП «Жилэкс»

Директор

_______________ НекрасовИ.В.
М.П.

ООО «Владимиртеплогаз»

И.о. генерального директора
_______________ ПрозоровС.К.
М.П.

Приложение №2
к дополнительному соглашению № 4 от 12 . 08 . 2021

Приложение № 4
к концессионному соглашениюот 26.10.2016

Плановые значения показателей деятельности концессионера
Наименова-
ние показа-

теля

Данные, используемые 
для установления пока-

зателя
Ед. 
изм.

Значение показателя по предполагаемым годам концессии
(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

П
ок

аз
ат

ел
и 

эн
ер

ге
ти

че
ск

ой
 эф

фе
кт

ив
но

ст
и 

об
ъе

кт
ов

 те
пл

ос
на

бж
ен

ия

Удельный расход услов-
ного топлива на произ-

водство 1 Гкал тепловой 
энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников 

тепловой энергии

кгут/
Гкал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
173,4 171,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
170,3 170,3 170,3 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2

2036 2037 2038 2039 2040
169,2 169,2 169,2 169,2 169,2

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии к мате-
риальной характеристике 

тепловой сети

Гкал/
м2

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2,96 2,96 2,90 2,90 2,90 2,90 2,88 2,86 2,86 2,86

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

2036 2037 2038 2039 2040
2,84 2,84 2,82 2,82 2,82

Величина технологиче-
ских потерь при передаче 
тепловой энергии по те-

пловым сетям при расчете 
на среднюю температуру 

наружного воздуха за 
отопительный период

Гкал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
105175,95 105175,95 103737,75 103737,75 103737,75 103737,75 103043,66 102550,87 102287,77 102287,77

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
101908,77 101908,77 101908,77 101950,77 101950,77 101950,77 101950,77 101950,77 101950,77 101912,07

2036 2037 2038 2039 2040
101828,77 101647,17 101048,47 101048,47 101048,47

Уд
ел

ьн
ый

 р
ас

хо
д 

эл
ек

тр
ич

ес
ко

й 
эн

ер
ги

и Удельный расход электри-
ческой энергии на произ-
водство 1 Гкал тепловой 

энергии

кВт/
Гкал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
33,19 33,19 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63

2036 2037 2038 2039 2040
35,63 35,63 35,63 35,63 35,63
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П
ок

аз
ат

ел
и 

на
де

ж
но

ст
и 

об
ъе

кт
ов

те
пл

ос
на

бж
ен

ия

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии 

на 1 км
тепловых сетей

ед./км

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1,312 1,294 1,280 1,280 1,280 1,280 1,267 1,228 1,221 1,221

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1,217 1,217 1,217 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,209

2036 2037 2038 2039 2040
1,206 1,205 1,198 1,198 1,198

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии

на 1 Гкал
установленной мощности

ед./
Гкал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0,0433 0,0433 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228 0,0228

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,0228 0,0228 0,0228 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233

2036 2037 2038 2039 2040
0,0233 0,0233 0,0233 0,0233 0,0233

Концедент Концессионер
Администрация города Коврова
Владимирской области

Глава города
_______________ Фомина Е.В.
М.П.

МУП «Жилэкс»
Директор

_______________ НекрасовИ.В.
М.П.

ООО «Владимиртеплогаз»

И.о. генерального директора
_______________ Прозоров С.К.
М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к дополнительному соглашению № ___ от ___.___.2021

г. Ковров Владимирской области «____»_________2021 года
Муниципальное образование город Ковров Владимирской области, 

именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает 
администрация города Коврова Владимирской области, действующая 
на основании Устава города, решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Коврова Владимирской области от 
05.04.2016 № 67 «О даче согласия администрации города Коврова на 
принятие решения о заключении концессионного соглашения в отно-
шении муниципального имущества», постановления администрации 
города Коврова Владимирской области от 24.10.2016 № 3189 «Об итогах 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
на проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, горячего 
водоснабжения с использованием объекта соглашения», в лице главы 
города Коврова Фоминой Елены Владимировны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 

области, 
действующее на стороне Концедента муниципальное унитарное пред-

приятие города Коврова «Жилэкс», именуемое в дальнейшем «Предпри-
ятие», в лице директора Некрасова Игоря Вячеславовича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», 
в лице исполняющего обязанности генерального директора Прозорова 
Сергея Капитоновича, действующего на основании доверенности от 
05.07.2021г. №194/21и Устава, именуемое в дальнейшем «Концессио-
нер», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 
___ от ___.___.2021 к Концессионному соглашению в отношении недви-
жимого и технологически связанного с ним движимого имущества на 
территории муниципального образования город Ковров от 26.10.2016 
Концедент передал, а Концессионер принял следующее имущество:

1.1. Имущество, составляющее объект концессионного соглашения и 
неразрывно связанное с ним имущество, предназначенное для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

№ 
п/п

№ п/п по концесси-
онному соглашению Подразделение Полное наименование имущества Инвентар-

ный номер
Рыночная стоимость, 

руб.

1. 367
Котельная, г. Ковров, ул. Урицкого, 
д.2, стр.1 (покупная т/э от ООО 
«Владимиртеплогаз»)

Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения от ТК до 
здания гостиницы «Ковров», ул. Урицкого, д. 14, протя-
женностью 100м (запись 33:20:011612:362-33/025/2019-2)

- 104 580,00

ИТОГО: 104580,00

2. До момента подписания настоящего Акта Стороны произвели осмотр передаваемого имущества и не имеют претензий к его состоянию.
3. Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой.

Концедент Концессионер
Администрация города Коврова
Владимирской области 
Глава города 
_______________ Фомина Е.В.
МП

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Владимиртеплогаз»
И.о. генерального директора
_______________ ПрозоровС.К.
МП

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА)
к дополнительному соглашению № ___ от ___.___.2021

г. Ковров Владимирской области «____»_________2021 года

Муниципальное образование город Ковров Владимирской области, 
именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает 
администрация города Коврова Владимирской области, действующая 
на основании Устава города, решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Коврова Владимирской области от 
05.04.2016 № 67 «О даче согласия администрации города Коврова на 
принятие решения о заключении концессионного соглашения в отно-
шении муниципального имущества», постановления администрации 
города Коврова Владимирской области от 24.10.2016 № 3189 «Об итогах 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 
на проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 
объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, горячего 
водоснабжения с использованием объекта соглашения», в лице главы 
города Коврова Фоминой Елены Владимировны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области,

действующее на стороне Концедента муниципальное унитарное пред-
приятие города Коврова «Жилэкс», именуемое в дальнейшем «Предпри-
ятие», в лице директора Некрасова Игоря Вячеславовича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», 
в лице исполняющего обязанности генерального директора Прозорова 
Сергея Капитоновича, действующего на основании доверенности от 
05.07.2021г. №194/21 и Устава, именуемое в дальнейшем «Концессио-
нер», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», составили настоящий акт приема-передачи (возврата) о нижесле-
дующем:

1. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 
___ от ___.___.2021 к Концессионному соглашению в отношении недви-
жимого и технологически связанного с ним движимого имущества на 
территории муниципального образования город Ковров от 26.10.2016 
Концессионер передал, а Концедент и Предприятие приняли следующее 
имущество:

1.1. Имущество, составляющее объект концессионного соглашения и 
неразрывно связанное с ним имущество, предназначенное для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:
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№ п/п
№ п/п 

по концессионному 
соглашению

Подразделение Полное наименование имущества Инвентар-
ный номер

Рыночная сто-
имость, руб.

1. 212 Котельная № 8 г. Ковров пр.Ленина Повысительная насосная станция ул. Брюсова 000005025 0,01
2. 307 Котельная, г. Ковров, ул. Восточная, д. 50, стр. 1 

(покупная т/э от ООО «Владимиртеплогаз»)
Тепловая сеть от котельной
ул. Восточная, протяженность 236 м 000005378 0,01

ИТОГО: 0,02

1.2. Иное имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

№ п/п
№ п/п 

по концессионному 
соглашению

Подразделение Полное наименование имущества Инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость, 

руб.
1. 2 Производственная база, Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Фрунзе, д. 3
Автомобиль Волга ГАЗ 31105,гос. номер Т134 КА 000004895 0,01

2. 10 Автомобиль УАЗ-39629, гос. номер С 912 СМ 00004879 0,01
ИТОГО: 0,02

2. До момента подписания настоящего Акта Стороны произвели осмотр передаваемого имущества и не имеют претензий к его состоянию.
3. Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой.

Концедент Концессионер
Администрация города Коврова
Владимирской области 

Глава города 
_______________ Фомина Е.В.
МП

Общество с ограниченной ответственностью «Вла-
димиртеплогаз»

И.о. генерального директора
_______________ ПрозоровС.К.
МП

Предприятие
МУП «Жилэкс»

Директор
_________________ Некрасов И.В.
МП

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №162 ОТ 13.08.2021 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 23.12.2020 г. №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, от 14.04.2021 №76, от 28.04.2021 №88, 
от 13.05.2021 №95, от 26.05.2021 №108, от 10.06.2021 №112, от 
30.06.2021 №136, от 03.08.2021 №154)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, рассмотрев представление Главы города от 
10.08.2021 №01-11/1515, 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 пла-
новый 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, от 14.04.2021 

№76, от 28.04.2021 №88, от 13.05.2021 №95, от 26.05.2021 №108, от 
10.06.2021 №112, от 30.06.2021 №136, от 03.08.2021 №154) следую-
щие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 467 995,3» заменить цифрами 

«3 477 987,1»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 551 538,5» заменить цифрами 

«3 561 530,3».
1.2. В статье 4 в пункте 7 цифры «1 410», «410» заменить цифрами 

«2 4 10», «910» соответственно.
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к решению Совета народных депутатов 

города Коврова от 23.12.2020 г. №275 «О бюджете города Коврова на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 13.08.2021. №162

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 23.12.2020 №257»
Доходы бюджета города Коврова на 2021 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма  

(тыс. руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 215 636,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 657 190,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 657 190,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 415,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 415,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 656,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 77 838,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 000,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 818,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 275 107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 312,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 68 192,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 174 603,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 238,0
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 238,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 308,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 180,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 128,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 300,0
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 12 000,0
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1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

74 700,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 100,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

9 500,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 525,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 525,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 783,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 635,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 148,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 034,0
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 000,0

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

2 034,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 080,0
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на права граждан 25,0

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность

27,0

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности 209,0

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 0,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления 38,0

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

76,0

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 755,0

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

160,0

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 790,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 262 351,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 259 137,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 206 399,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 930 063,9
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 050 009,1
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 72 665,9
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1 051,3
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 9 900,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7 738,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 477 987,1

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 13.08.2021. №162

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 23.12.2020 №275»
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма  

(тыс. руб.) 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 259 137,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 206 399,0
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133 445,0
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности местных бюджетов) 30 168,0

2 02 15002 04 7069 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоу-
правления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

9 900,0

2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и иные цели)

14 827,0

2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и иные цели)

18 059,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 930 063,9

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

89 296,2

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

17 065,7

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 15 196,4

2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 143 681,8

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях 58 864,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13 117,9
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобра-

зовательных организациях 114 295,5
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2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 70 448,9
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 18 988,4
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 389 108,7
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий 

по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 1 300,0

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступно-
сти услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 15 344,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

46 776,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем многодет-
ных семей) 2 949,2

2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания) 156,0

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по соз-
данию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования) 3 120,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных на-
правлений развития отрасли образования) 19 817,0

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортив-
ной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 4 500,0

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпий-
ских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 10 000,0

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 169 130,8

2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) 73 695,9

2 02 29999 04 7513 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию объек-
тов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом) 30 970,6

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние) 11 348,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 050 009,1
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 932 986,6
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 984,6

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства) 1 063,6

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан)

4 191,3

2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности) 390,0

2 02 30024 04 6048 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

5 360,0

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 587,1

2 02 30024 04 6198 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев)

0,0

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю)

442,0

2 02 30024 04 6183 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

918 968,0

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 30 097,0

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 54 959,9

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 23 956,1

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 664,7

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 664,7

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 037,3
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 629,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 72 665,9
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 794,2
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 30 871,7
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики) 335,0

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации «Город во-
инской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000,0

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов) 500,0

2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

365,6

2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом)

18 839,1

2 02 49999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на укрепление материально– технической базы музеев области) 832,0
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 13.08.2021. №162

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 23.12.2020 №275»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД

тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-

раздел
Целевая  
статья

Вид 
расхо-

дов
План  

на 2021 год
730 Совет народных депутатов 11 595,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0

 
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 103,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 393,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

 Представительские расходы в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0

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

703 Администрация города     415 003,2

 
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

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

01 04 9990000110 100 71 544,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 151,5

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 651,0

 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6

 Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 61,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных 
не программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6

 
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 13,8

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 500,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 530,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

 

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициа-
тив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного са-
моуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муни-
ципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 200,0

 

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 
России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и 
культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия 
«Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 9990000110 100 5 018,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 680,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 13,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 327,9

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

 Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 717,0

 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 912,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 527,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 768,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

 

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпро-
граммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения 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 безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 809,0

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной 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 0110820080 200 170,0

 

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

 

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий т чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

 

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограм-
мы «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» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0

 

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ве-
дении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населе-
ния действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых дей-
ствий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0
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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 контро-
ля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Постро-
ение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 809,0

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

03 14 0300120110 200 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 правонаруше-
ний в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

 
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприя-
тия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

 

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 14 0300510080 100 60,0

 

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение терри-
торий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121210 200 232,0

 

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 135,0

 

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного меропри-
ятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение терри-
торий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

 
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринима-
тельства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного мероприятия «Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 13 344,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 595,0

 

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

05 03 2710221260 200 18 821,0

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

05 03 271F255550 200 29 255,5

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

05 03 271F255550 800 26 094,8

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

05 03 271F255550 200 597,1

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

05 03 271F255550 800 532,5

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

05 03 271F255550 200 1 571,3

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

05 03 271F255550 800 1 401,4

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

05 03 271F25555D 200 13 969,0

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

05 03 271F25555D 200 735,3

 Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных не программных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 1 043,6

 
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 3 700,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

05 05 9990000110 100 13 545,0

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

 
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 442,0

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 114 295,5

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 6 738,9

 

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприя-
тия «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 террито-
рии г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных не программных расхо-
дов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

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

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 460,0

 Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 39,0

 

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

10 06 9990070070 100 3 897,3

 
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвен-
ции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

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

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 3 874,2

733 Управление городского хозяйства     609 766,5

 

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на ре-
гулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпро-
граммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 204,0

 

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 551,8

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесе-
ние дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 
на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня без-
опасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 350,0

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудова-
ние искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений 
г.Коврова» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 1 252,6

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения 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 хо-
зяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 62 961,3

 

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения 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 хо-
зяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 64,7

 

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

04 09 0810120650 200 1 557,0
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Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города 
Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 5 474,4

 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 169 130,8

 
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержа-
ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0

 
Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

 

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

04 09 0820120680 200 2 965,8

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

04 09 0820120690 200 34 791,0

 
Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содер-
жанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

 
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы 
«Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 1 759,70

 

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 6 238,7

 
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930109702 400 15 698,9

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

05 01 09301S9702 400 2 323,1

 
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 128,0

 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 106 913,8

 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 636,5

 
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 9 629,8

 

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управ-
ление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся 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)

05 01 1410220980 200 6 424,3

 
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управ-
ление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 70,0

 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Оказание 
мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 691,1

 
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома 
в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида е в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 9990021630 200 20,0

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 1010140180 400 3 596,3

 

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечива-
ющих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 12 749,7
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Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 1 800,0

 
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и во-
доотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 10,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 17 040,7

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 287,4

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

05 03 1110120840 200 33 208,7

 
Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 548,6

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

05 03 1110120860 200 1 420,5

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

05 03 1110120870 200 440,0

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

05 03 1110120880 200 839,6

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

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 3 733,0

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

05 03 1110140190 400 9 361,4

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

05 03 1130120930 200 520,0

 

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

05 03 2710221260 200 1 885,7

 
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 487,6

 

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, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной 
сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граж-
дан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 664,7

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0250151760 300 664,7

 

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных кате-
горий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 365,6

 
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» под-
программы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 836,2

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

10 03 0260170810 300 2 949,2

 

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах 
и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служа-
щих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском 
общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0
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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 го-
родском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 807,6

 

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 4 077,8

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

10 04 02401L4970 300 13 117,9

758 Управление культуры и молодежной политики     221 718,2

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

03 14 0300120110 600 46,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

 

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстре-
мизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образова-
ния, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защи-
щенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муни-
ципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

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

07 03 05301Д0590 600 14 831,7

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и 
искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 614,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

 

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1510371470 600 1 667,0

 
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного 
мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 250,0

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

07 07 1510420740 600 124,1

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2

 

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благо-
приятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 
Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, 
наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0
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Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талант-
ливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

 

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоров-
ления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

 

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного меро-
приятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

 

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных ин-
формационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения дея-
тельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

 

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая 
защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприя-
тия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0510820230 600 5,0

 

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного меро-
приятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

 

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

07 09 0511020250 600 240,0

 
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного меро-
приятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие занятости под-
ростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного 
мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 34 280,1

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

08 01 06102М0590 600 9 987,0

 
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библи-
отечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 21 750,0

 

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

 
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0

 
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

 

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – 
город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного меропри-
ятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

 
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия «Раз-
витие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7

 

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

08 01 0640120270 600 190,0

 

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0
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Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0

 

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприя-
тия «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 террито-
рии 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 91,5

 

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «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 некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0

 
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Твор-
ческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

 

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприя-
тия «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 террито-
рии г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

 

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» ((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120270 200 450,0

 

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 20,0

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

08 04 0640120380 200 50,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 823,5

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

08 04 06106УК590 200 1 866,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности «Управление культуры и моло-
дежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 8,5

766 Управление имущественных и земельных отношений     35 304,5

 

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформ-
ление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муници-
пального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 6 959,0

 

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муници-
пального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

 

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и 
объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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) собственно-
сти)

10 04 0270171420 400 26 325,5

767 Управление физической культуры и спорта     191 596,1

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

03 14 0300120110 200 692,0

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 1510420740 600 321,0

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 764,8

 

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

 
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках 
основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0

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

11 02 1200400590 600 89 349,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 30 970,6

 
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0

 
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 120P57200S 600 18 839,1

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

 
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им .С.М.Рыбина» за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 5 618,7

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-
ки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 11 348,6

 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 3 201,0

773 Управление образования     2 064 824,8

 

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 966,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 358 400,2

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 199,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 96 848,0

 
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного меропри-
ятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0

 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 14 892,5

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 303,9

 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной сре-
ды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 153,5

 

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 14 822,0

 

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

07 02 1540120800 600 141,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприя-
тия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1540171470 600 500,0

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 55 438,4
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муни-
ципальной 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 организациям)

07 02 1900172550 600 73 695,9

 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 19001S2550 600 2 073,6

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
«Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 
1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета

07 02 19001L2550 600 127 876,8

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
«Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 
1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств областного бюджета

07 02 19001L2550 600 15 805,0

 

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
«Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 
1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета

07 02 19001L2550 600 3 926,4

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 991,0

 

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1510371470 600 4 938,0

 

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

 

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного 
мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 0510370630 600 85,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основно-
го мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 851,0

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

07 07 1510420740 600 6 051,9

 

Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской обла-
сти, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха 
детей и их оздоровления в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 1510470440 300 11 097,0

 
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 11 657,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учеб-
ный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 275,0

 

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,5

 
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,5



21№62
13 августа 2021 г.

 

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» под-
программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 22 780,0

 

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пе-
риоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520170440 600 19 071,0

 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы 
образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

07 09 1530110050 300 600,0

 

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвраще-
ние в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы об-
разования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

07 09 1530110090 300 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 39,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 160,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 243,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 541,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 5,2

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 135,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

 
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0

 
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0

 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5

 

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

792 Финансовое управление     11 352,0

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

01 06 9990000110 100 9 931,0

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 34,0
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 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 551,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 4,0

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 515,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 317,0

708 Территориальная избирательная комиссия     370,0
 Проведение муниципальных выборов в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-

жетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 370,0
 ВСЕГО     3 561 530,3

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 13.08.2021. №162

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 № 275»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2021 ГОД
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2021 год, 
тыс.руб

Общегосударственные вопросы - всего: 01 00   144 782,8
в том числе:      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 403,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   11 535,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 166,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 351,0

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

01 03 9990000110 100 6 476,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных 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 100 103,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 393,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   87 794,7

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

01 04 9990000110 100 71 544,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

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

01 04 9990000190 200 13 151,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 651,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 923,6

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных не программных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 100,6

Судебная система 01 05   13,8
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 13,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   10 516,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 931,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных 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 34,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 551,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   370,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 07 9990021130 800 370,0

Резервные фонды 01 11   2 030,1
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресур-
сов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 500,0

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

01 11 9990020500 800 530,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13   30 120,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление 
инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального об-
щественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципально-
го управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 200,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффек-
тивного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 820,0

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

01 13 1410120160 200 6 959,0

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

01 13 1410120160 800 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории на-
родов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской 
письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках 
основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной поли-
тики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 018,0

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

01 13 9990000190 200 680,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990020500 200 13,0

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

01 13 9990020500 800 327,9

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990021000 200 4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021000 800 515,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990021590 200 45,0

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

01 13 9990054690 200 2 037,3

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

01 13 9990059300 100 3 717,0

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

01 13 9990059300 200 912,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 03 00   30 682,0
в том числе:      
Гражданская оборона 03 09   28 346,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 527,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 6 768,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

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

03 09 0110720070 200 1 809,0

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

03 09 0110820080 200 170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10   1 135,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

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

03 10 0110320030 200 60,0

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

03 10 0110420040 200 132,0

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

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и си-
стем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем 
контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограм-
мы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 809,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

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

03 14 0300120110 600 46,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по 
борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия 
«Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 14 0300510080 100 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия 
по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений 
экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного об-
разования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экс-
тремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика - всего : 04 00   292 085,4
в том числе:      
Транспорт 04 08   6 204,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим 
транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

04 08 0710160030 800 6 204,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   283 314,4
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических 
ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 551,8

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт металлических ограждений, на-
несение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры на территории города Коврова и др.) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повы-
шению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 350,0

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

04 09 0720221060 200 1 252,6

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810120640 200 62 961,3

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 64,7

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

04 09 0810120650 200 1 557,0

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

04 09 0810121010 800 5 474,4

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту 
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 169 130,8

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Со-
держание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 400,0
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Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 2 965,8

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

04 09 0820120690 200 34 791,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 567,0
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприя-
тия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 232,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 135,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы 
«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпри-
нимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участ-
ках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего: 05 00   398 802,1
в том числе:      
Жилищное хозяйство 05 01   165 472,9
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» под-
программы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 1 759,7

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жи-
льё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 6 238,7

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

05 01 0930109702 400 15 698,9

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 09301S9702 400 2 323,1

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аврийного жилищного фонда 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» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 128,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 106 913,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хо-
зяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 636,5

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 9 629,8

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 424,3
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Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
«Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 70,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 01 1600109601 800 691,1

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 9990021000 400 13 344,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 9990021000 800 595,0

Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома в целях приспособления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида е в рамках иных не 
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 9990021630 200 20,0

Коммунальное хозяйство 05 02   18 156,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энер-
гетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 3 596,3

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, 
обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального 
хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 12 749,7

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Гази-
фикация жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 1 800,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке 
сточных вод в рамках основного мероприятия «Создание необходимой технологической надежности систем водоснаб-
жения и водоотведения» подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1030140230 400 10,0

Благоустройство 05 03   201 166,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 859,1

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

05 03 1110100590 200 17 040,7

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

05 03 1110100590 800 287,4

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

05 03 1110120840 200 33 208,7

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

05 03 1110120850 200 1 548,6

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 420,5

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

05 03 1110120870 200 440,0

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

05 03 1110120880 200 839,6

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

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 3 733,0

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 03 1110140190 400 9 361,4

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 520,0

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

05 03 2710221260 200 20 706,7

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

05 03 271F255550 200 29 255,5

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

05 03 271F255550 800 26 094,8
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 597,1

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

05 03 271F255550 800 532,5

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

05 03 271F255550 200 1 571,3

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

05 03 271F255550 800 1 401,4

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

05 03 271F25555D 200 13 969,0

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

05 03 271F25555D 200 735,3

Мероприятия по благоустройству территорий г Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990021440 200 1 043,6

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий 
среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 3 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14 007,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 545,0

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

05 05 9990000190 200 20,0

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

05 05 9990071370 100 442,0

Охрана окружающей среды - всего 06 00   2 487,6
в том числе:      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 487,6
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 487,6

Образование - всего: 07 00   2 169 236,4
в том числе:      
Дошкольное образование 07 01   725 552,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 966,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 358 400,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 01 1510100590 800 199,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 551,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 334 273,7

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1520271430 200 1 313,7
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Общее образование 07 02   1 149 909,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 96 848,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного ме-
роприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1510253031 600 41 794,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 360,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 14 892,5

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 303,9

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 153,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 14 822,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных 
общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1540120800 600 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основ-
ного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401L3041 600 55 438,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15401L3041 600 3 426,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 73 695,9



30 №62
13 августа 2021 г.

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муни-
ципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001S2550 600 2 073,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 
счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 19001L2550 600 127 876,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 
счет средств областного бюджета

07 02 19001L2550 600 15 805,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города 
Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, 
для учащихся 1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 19001L2550 600 3 926,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 114 295,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 6 738,9

Дополнительное образование детей 07 03   125 955,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основно-
го мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 14 831,7

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 176,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образование в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 614,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 43 991,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополни-
тельного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 605,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифи-
цированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0

Молодежная политика 07 07   43 492,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 0510370630 200 250,0

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 0510370630 600 85,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках 
основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 851,0

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

07 07 1510420740 600 6 497,0

Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на тер-
ритории Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Вла-
димирской области, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные 
организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 1510470440 300 11 097,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 712,0

Другие вопросы в области образования 07 09   124 327,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная 
и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных 
званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка 
талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и 
оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современ-
ных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопро-
вождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, пра-
вовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профи-
лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного ме-
роприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

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

07 09 0511020250 600 240,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основно-
го мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие 
занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный 
учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 15102МК590 600 9 275,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меропри-
ятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,5

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприя-
тия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,5

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 22 780,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летне-
му 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» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520170440 600 19 071,0
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 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципаль-
ных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений го-
рода Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта города Коврова «Воз-
вращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала 
системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений го-
рода Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 09 1530110090 300 391,0

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

07 09 9990000110 100 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных не программных 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 39,0

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

07 09 9990000190 200 1 160,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 324,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 243,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 541,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 5,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0

Культура, кинематография - всего: 08 00   151 961,8
в том числе:      
Культура 08 01   119 625,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 34 280,1

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

08 01 06102М0590 600 9 987,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного меро-
приятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация би-
блиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 21 750,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 600,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках 
основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти 
погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание 
музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 4 485,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0610772480 600 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприя-
тия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7
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Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120270 600 190,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искус-
ства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0

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

08 01 0640120310 600 91,5

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

08 01 0640120320 600 70,0

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   32 336,5
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» ((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120270 200 450,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 120,0

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

08 04 0640120380 200 50,0

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

08 04 06106УК590 100 29 823,5

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

08 04 06106УК590 200 1 866,5

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

08 04 06106УК590 800 8,5

Социальная политика - всего: 10 00   176 775,7
в том числе:      
Пенсионное обеспечение 10 01   11 585,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 585,0

Социальное обеспечение населения 10 03   31 541,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учрежде-
ний бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 664,7
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и 
работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 365,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 0260120400 300 836,2

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

10 03 0260170810 300 2 949,2

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных би-
летов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 807,6

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в город-
ском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 15 344,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 16,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 571,1

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

10 03 9990010040 200 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 2 460,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990020500 300 39,0

Охрана семьи и детства 10 04   128 578,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 4 077,8

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

10 04 02401L4970 300 13 117,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 26 325,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 1510770560 300 54 374,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 720,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 04 9990070650 300 23 377,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 071,3
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Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе созда-
ние универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе созда-
ние универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие 
инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 294,0

Физическая культура и спорт - всего: 11 00   189 810,3
в том числе:      
Массовый спорт 11 02   153 872,7
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссий-
ского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссий-
ского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 813,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 061,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 02 1200400590 600 89 349,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 139,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 30 970,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 2 200,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 120P57200S 600 18 839,1

Спорт высших достижений 11 03   35 937,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 5 618,7

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт - норма 
жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 4 500,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 1 269,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 3 201,0



36 №62
13 августа 2021 г.

Средства массовой информации - всего: 12 00   715,0
в том числе:      
Периодическая печать и издательства 12 02   715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга - всего: 13 00   4 191,2
в том числе:      
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   4 191,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 4 191,2

Всего расходов:     3 561 530,3

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 13.08.2021. №162

«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов города Коврова

 от 23.12.2020 №275»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2021год

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
План  

на 2021 
год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» 01 36 875,0
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 011 36 066,0
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 01101 44,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110120010 200 03 10 44,0
Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных си-
туаций» 01102    33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 01103    60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 10 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104    132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110420040 200 03 10 132,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105    33 761,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

0110500590 100 01 13 7 394,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

0110500590 100 03 09 19 527,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0110500590 200 03 09 6 768,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107    1 809,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 809,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108    170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109    57,0
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых дей-
ствий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110920090 200 03 10 57,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ков-
ров Владимирской области» 012    809,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город 
Ковров» 01202    809,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем видеонаблюде-
ния в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0120221190 200 03 10 809,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02    58 667,0
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021    1 667,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101    1 667,0
Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 232,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0210121230 200 04 12 135,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0
Подпрограмма « Социальное жилье» 023    7 998,4
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 02301    7 998,4
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230140030 400 05 01 1 759,7
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 6 238,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024    17 195,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401    17 195,7
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 02401L4970 300 10 04 4 077,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 13 117,9
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, уста-
новленных законодательством» 025    1 695,0
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501    1 695,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0250151350 300 10 03 664,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0250151760 300 10 03 664,7
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственным уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 365,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026    3 785,4
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601    3 785,4
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 836,2
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 2 949,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа го-
рода Коврова» 027    26 325,5
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701    26 325,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0270171420 400 10 04 26 325,5
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03    995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001    758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002    60,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003    17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005    160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

0300510080 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 04    1 200,0
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской об-
ласти» 043    1 200,0
Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302    1 200,0
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 200,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05    16 030,7
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051    949,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» 05101    90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» 05102    40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510210010 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» 05103    335,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0510370630 200 07 07 250,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510370630 600 07 07 85,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104    75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105    9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106    70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 05107    80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информационных 
технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510720220 600 07 09 80,0
Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии» 05108    5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохра-
нение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109    5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110    240,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 240,0
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052    250,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201    250,0
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Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 250,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053    14 831,7
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301    14 831,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 14 831,7
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06    203 777,2
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061    161 100,7
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101    34 280,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 34 280,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102    10 377,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 9 987,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103    21 750,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 21 750,0
Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104    46 776,4
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 11 176,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 35 600,0

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город воинской славы» 06105    15 152,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 667,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите 
Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610571350 600 08 01 10 000,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при защите 
Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0610571350 600 08 01 4 485,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» 06106    31 698,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 29 823,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 866,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 06106УК590 800 08 04 8,5
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107    1 066,7
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610772480 600 08 01 832,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S2480 600 08 01 234,7
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062    40 614,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201    40 614,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 40 614,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064    2 062,5
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401    1 562,5
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 0640110020 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам ((Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120270 200 08 04 450,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 190,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 205,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 80,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 263,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 91,5
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлени-
ям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120320 600 08 01 70,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 0640120330 600 07 03 5,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 0640120340 600 07 03 20,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 120,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0
Основоное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2    500,0
Гранты на поддержку любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07    30 308,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071    28 153,8
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 возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные 
ассигнования)

0710160030 800 04 08 6 204,0

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102    21 949,8
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Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях 
среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств городско-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07102S0150 300 10 03 807,6
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 15 344,2
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072    2 154,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» 07201    901,8
Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, металлических ограждений, дорожных 
знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0720120830 200 04 09 551,8
Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических ограждений, нанесение дорожной раз-
метки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и 
др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720121050 200 04 09 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г. Коврова» 07202    1 252,6
Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесение разметки, оборудование искусственных 
неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

0720221060 200 04 09 1 252,6

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08    281 160,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081    239 188,2
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего 
пользования» 08101    239 188,2
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0810120640 200 04 09 62 961,3

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 (Иные бюджетные ассигнования) 0810120640 800 04 09 64,7
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 1 557,0
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично дорожной сети города Коврова (Иные 
бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 5 474,4
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 169 130,8
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082    41 971,8
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них». 08201    41 971,8
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0820120660 200 04 09 400,0
Содержание ливневой канализации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120670 200 04 09 2 000,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для мало-
мобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 2 965,8
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 34 791,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120710 200 04 09 1 815,0
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09    136 330,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093    136 330,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301    18 150,0
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств областного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930109702 400 05 01 15 698,9
Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств городского бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S9702 400 05 01 2 323,1
Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0930121640 200 05 01 128,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 093F3    118 180,1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367483 400 05 01 106 913,8
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 1 636,5
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 9 629,8
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10    18 156,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» 101    16 346,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергети-
ческих ресурсов» 10101    16 346,0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 3 596,3
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010171580 400 05 02 12 749,7
Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102    1 800,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201    1 800,0
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 1 800,0
Подпрограмма «Чистая вода» 103    10,0
Основное мероприятие «Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения» 10301    10,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1030140230 400 05 02 10,0
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11    104 046,6
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111    101 039,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101    101 039,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

1110100590 100 05 03 32 859,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1110100590 200 05 03 17 040,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 287,4
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 33 208,7
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 548,6
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 420,5
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 440,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 839,6
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 3 733,0
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Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1110140190 400 05 03 9 361,4
Подпрограмма «Чистый город» 113    3 007,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301    3 007,6
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 2 487,6
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 520,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12    189 810,3
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002    2 613,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 800,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 813,6
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта». 12004    99 249,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 061,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 89 349,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные бюджетные ассиг-
нования) 1200400590 800 11 02 139,0
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 12005    15 618,7
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200571870 600 11 03 10 000,0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств городского бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежденим и иным некоммерческим организациям) 12005S1870 600 11 03 5 618,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5    72 328,6
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P57170S 600 11 03 4 500,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P57170S 600 11 03 1 269,3
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

120P55139S 400 11 02 30 970,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

120P55139S 400 11 02 2 200,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 120P57200S 600 11 02 18 839,1
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное 
состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

120P55229S 600 11 03 11 348,6

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное 
состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

120P55229S 600 11 03 3 201,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13    100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001    100,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предпринимательства города 
Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14    15 473,3
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 141    14 673,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффектив-
ного использования муниципального жилищного фонда» 14101    8 179,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление кадастровых 
паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1410120150 200 01 13 820,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1410120160 200 01 13 6 959,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102    6 494,3
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 6 424,3
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования) 1410220980 800 05 01 70,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142    800,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201    800,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 800,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15    1 743 
759,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151    1 619 
163,8

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101    724 238,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 031,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 966,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 358 400,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 199,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

1510171830 100 07 01 17 817,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 551,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 334 273,7

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102    719 863,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 96 848,0
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510253031 600 07 02 41 794,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 566 326,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 5 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 275,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103    50 596,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 43 991,0
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 6 605,0

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104    43 157,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 12 851,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 497,0
Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории Владимирской 
области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской области, в части компенсации расхо-
дов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

1510470440 300 07 07 11 097,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время) (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510471470 600 07 07 12 712,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105    700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 27,5

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 672,5
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107    56 547,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 16,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 571,1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770560 200 10 04 585,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 54 374,9
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109    8 712,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного финанси-
рования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15109ПФ590 600 07 03 8 712,0
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4    15 349,9
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств 
федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 14 892,5
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 303,9
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет средств 
городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е452100 600 07 02 153,5
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152    45 851,0
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201    41 851,0
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 22 780,0
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520170440 600 07 09 19 071,0
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 15202    4 000,0
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реа-
билитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1520221040 200 10 06 370,5

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реаби-
литационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 509,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образова-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1520271430 200 07 01 1 313,7
Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520271430 600 07 02 1 806,3
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153    991,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301    991,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образовательных 
учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 600,0
Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в профессию: 
педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 391,0
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 154    77 753,4
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401    77 753,4
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Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 14 822,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразователь-
ных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1540120800 600 07 02 141,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401L3041 600 07 02 55 438,4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15401L3041 600 07 02 3 426,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15401L3041 600 07 02 3 426,0

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16    691,1
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов» 16001    691,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования) 1600109601 800 05 01 691,1
Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» 19    344 412,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»» 19001    223 377,7
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», располо-
женного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета

19001L2550 600 07 02 127 876,8

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

19001L2550 600 07 02 15 805,0

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

19001L2550 600 07 02 3 926,4

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета(Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1900172550 600 07 02 73 695,9

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

19001S2550 600 07 02 2 073,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 190E1    121 034,4
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности) 190E15520D 400 07 02 114 295,5
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 190E15520D 400 07 02 6 738,9
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23    206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для соверше-
ния террористических актов, проявлений экстремизма» 23002    206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 23002S1290 600 03 14 50,0
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного 
обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271290 600 03 14 156,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27    94 863,6
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271    94 863,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий» 27102    20 706,7
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 20 706,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2    74 156,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 29 255,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюджетные ас-
сигнования) 271F255550 800 05 03 26 094,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 597,1
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджетные ас-
сигнования) 271F255550 800 05 03 532,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 1 571,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджетные ассиг-
нования) 271F255550 800 05 03 1 401,4
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 13 969,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 735,3
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29    10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений» 29001    10,0
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России и на-
правленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том 
числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного един-
ства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900    2 403,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 403,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900    2 166,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 166,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900    1 351,0
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Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 351,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900    278 738,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 6 476,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 71 544,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 9 931,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 5 018,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 13 545,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 11 344,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990000190 100 01 03 103,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990000190 100 01 06 34,0

Расходы на обеспечение функций 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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 39,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990000190 200 01 03 1 393,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990000190 200 01 04 13 151,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990000190 200 01 06 551,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990000190 200 01 13 680,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990000190 200 07 09 1 160,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 651,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 324,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 460,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Иные бюджетные 
ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 500,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 530,1
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 13,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 327,9
Резервный фонд администрации города в рамках иных не программных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 39,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020510 300 10 01 11 585,0
Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 4 191,2
Выполнение других обязательств муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990021000 200 01 13 4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 515,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной соб-
ственности) 9990021000 400 05 01 13 344,0
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 05 01 595,0
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9990021130 800 01 07 370,0
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021440 200 05 03 1 043,6
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 45,0
Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома в целях приспосо-
бления общего имущества многоквартирного дома к потребностям инвалида (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9990021630 200 05 01 20,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 13,8

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти 9990054690 200 01 13 2 037,3
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 01 13 3 717,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 01 13 912,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 923,6
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Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 61,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 963,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 100,6
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 3 897,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 294,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 6 720,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 23 377,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 442,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных 
образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

9990071550 244 05 03 3 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 19 243,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 541,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 5,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 33 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 1 846,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
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