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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №614 ОТ 31.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 24.03.2020 №630 «О создании комиссии по работе с 
бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым иму-
ществом на территории города Коврова Владимирской области»

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан горо-
да Коврова, руководствуясь ст. 32, 35 Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление от 24.03.2020 №630 «О соз-
дании комиссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содер-
жимым недвижимым имуществом на территории города Коврова 
Владимирской области», изложив приложение №1 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ. 

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

Глава города Е.В. Фомина

 Приложение 
к постановлению администрации 

города Ковров от 31. 03. 2022 №614

СОСТАВ
комиссии по работе с бесхозяйным или бесхозяйственно 

содержимым недвижимым имуществом на территории города 
Коврова Владимирской области

№
п/п

Должность в 
составе комис-

сии
Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4

1. Председатель 
комиссии

Куандыков
Амангельды 
Хаджимуратович

Заместитель главы администрации по 
ЖКХ

2. Заместитель 
председателя

Шнель 
Владимир Гукавич

Начальник отдела муниципального 
контроля и технического надзора

3. Член комиссии Горюнов 
Юрий Владимирович

Начальник управления городского хо-
зяйства

4. Член комиссии
Лопатин 
Виталий Алексеевич Директор МКУ «Город»

5. Член комиссии
Филатов 
Михаил Владими-
рович

Начальник управления имущественных 
и земельных отношений 

6. Член комиссии Петренко
Екатерина Валерьевна

Начальник управления правового обе-
спечения и финансово-экономической 
безопасности 

7. Член комиссии Лопатина 
Ольга Николаевна

Начальника управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной до-
кументации 

8. Член комиссии Догонин 
Игорь Олегович Директор МКУ «УГОЧС»

9. Член комиссии Королёв 
Александр Сергеевич 

Заместитель начальника управления го-
родского хозяйства, начальник отде-
ла ЖКХ

10. Член комиссии По согласованию Депутат Совета народных депутатов 
города Коврова

11. Секретарь ко-
миссии

Шемякина
Галина Федоровна Техник отдела ЖКХ УГХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №615 ОТ 31.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 04.06.2021 №1096 «О создании муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды на территории муниципального образования город Ковров»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвали-
дов» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 04.06.2021 №1096 «О создании муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на тер-
ритории муниципального образования город Ковров», изложив при-
ложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова 

от 31. 03. 2022 №615

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды на территории муниципального 
образования город Ковров

Председатель 
комиссии:

Куандыков
Амангельды Хад-
жимуратович

Заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Лопатина 
Ольга Николаевна

Начальник управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации

Секретарь ко-
миссии

Шемякина 
Галина Федо-
ровна

Техник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства управления городского хозяйства

Члены комис-
сии:

Петренко
Екатерина Вале-
рьевна

Начальник управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности 

Шнель
Владимир Гу-
кавич

Начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора

Чернов 
Игорь Юрьевич

Директор ГКУ ВО «ОСЗН по г. Коврову и Ков-
ровскому району» 
(по согласованию)

Масленникова 
Татьяна Викто-
ровна

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-
ления»
(по согласованию)

Павленко Ольга 
Владимировна

Председатель КГО ВООО «Всероссийское об-
щество инвалидов»
(по согласованию)

Кулигина 
Нелли Ивановна

Председатель Ковровской МО «Всероссийское 
общество слепых» 
(по согласованию)

Председатели ор-
ганизаций, осу-
ществляющих де-
ятельность по 
управлению мно-
гоквартир-ными 
домами

По согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №616 ОТ 31.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при админи-
страции города Коврова по принятию решений о сносе самоволь-
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ных построек на территории города Коврова Владимирской об-
ласти»

В целях реализации положений статьи 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь ст. 32,35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области, постановляю :

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковров от 
05.03.2020 №482 «О создании комиссии при администрации города Коврова 
по принятию решений о сносе самовольных построек на территории города 
Коврова Владимирской области», изложив приложение №1 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 31. 03. 2022 №616

СОСТАВ
комиссии при администрации города Коврова по принятию 

решений о сносе самовольных построек на территории города 
Коврова Владимирской области

№
п/п

Должность 
в составе ко-

миссии
Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
1. Председа-

тель
Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

Заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству

2. Заместитель 
председа-
теля

Шнель 
Владимир 
Гукавич

Начальник отдела муниципального контроля 
и технического надзора

3. Секретарь 
комиссии

Шемякина 
Галина 
Федоровна

Техник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства управления городского хозяйства

4 Член комис-
сии

Горюнов
Юрий
Владимирович

Начальник управления городского хозяйства

5. Член комис-
сии

Филатов
Михаил 
Владимирович

Начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений \

6. Член комис-
сии

Петренко
Екатерина
Валерьевна

Начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопас-
ности

7. Член комис-
сии

Лопатина 
Ольга 
Николаевна

Начальник управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации

8. Член комис-
сии

По согласованию Депутат Совета народных депутатов горо-
да Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №617 ОТ 31.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.11.2021 №2319 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на осно-
вании ст.ст. 31,32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2021 №2319 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова» (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва»»:

1.1.1. Показатель «Целевые показатели (индикаторы)» дополнить 
словами «– количество приобретенных транспортных средств (трол-
лейбусов, автобусов)».

1.1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и об-
ластного бюджетов, всего в сумме 196 529,1 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 33 336,3 тыс. рублей:
2022 г. – 15 135,3 тыс. рублей;
2023 г. – 9 102,0 тыс. рублей;
2024 г. – 9 126,0тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 163 165,8 тыс. рублей:
2022 г. – 132 310,0 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.2. В разделе «3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
программы после слов «Целевыми показателями (индикаторами) 
Программы являются» дополнить словами «– обновление подвиж-
ного состава».

1.3. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы циф-
ры «73 637,7» заменить цифрами «196 529,1».

1.4. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транспорта» (далее 
– подпрограмма):

1.4.1. Показатель «Целевые показатели (индикаторы)» дополнить 
словами «– количество приобретенных транспортных средств (трол-
лейбусов, автобусов)».

1.4.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» в паспорте изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и 
областного бюджетов в сумме 194 729,1 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 31 563,3 тыс. рублей:
2022 г. – 14 535,3 тыс. рублей;
2023 г. – 8 502,0 тыс. рублей;
2024 г. – 8 526,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 163 165,8 тыс. 
рублей:
2022 г. – 132 310,0 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.5. В разделе «3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)» 
подпрограммы после слов «Целевыми показателями (индикаторами) 
Подпрограммы являются» дополнить словами «– обновление под-
вижного состава».

1.6. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы 
цифры «71 837,7» заменить цифрами «194 729,1». 

1.7. Приложение №3 программы «СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И 
ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить строками:

07 1 5. Количество приобретенных транспортных средств (трол-
лейбусов, автобусов) шт. 0 6 0 0

1.8. Приложение №4 программы «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ», подпрограмму 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» дополнить строками:
1.5. Расходы на приобретение 
подвижного состава транспор-
та общего пользования (автобу-
сы, троллейбусы)

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

2022-
2024

Закупка 
троллейбу-
сов, авто-
бусов

Количество при-
обретенных 
троллейбусов, 
автобусов

1.6. Расходы на приобретение 
подвижного состава транспор-
та общего пользования (ав-
тобусы, троллейбусы) за счет 
средств городского бюджета

Управле-
ние город-
ского хо-
зяйства

2022-
2024

Закупка 
троллейбу-
сов, авто-
бусов

Количество при-
обретенных 
троллейбусов, 
автобусов

1.9. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.10. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оцен-
ка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования» изложить в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

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

от 31. 03. 2022 №617

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная про-
грамма

«Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова»

Всего 147 445,3 24 529,9 24 553,9
Управление город-
ского хозяйства

Подпрограмма 1 «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта»

Всего 146 845,3 23 929,9 23 953,9
Управление город-
ского хозяйства

Основное мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по обеспечению пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710100000 000 121 913,3 1 704,0 1 728,0

1.1 Предоставление субсидий перевозчикам в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом

Управление город-
ского хозяйства

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

1.2 Изготовление карт маршрутов и свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710121100 200 24,0 0 24,0

1.3 Предоставление субсидии на закупку автобусов, 
работающих на газомоторном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160070 810

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомотор-
ном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710171730 800

1.5 Расходы на приобретение подвижного состава 
транспорта общего пользования (автобусы, трол-
лейбусы)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710172190 200 114 176,0

1.6 Расходы на приобретение подвижного состава 
транспорта общего пользования (автобусы, трол-
лейбусы) за счет средств городского бюджета

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 07101S2190 200 6 009,3

Основное мероприя-
тие 2

Компенсация стоимости льготных проездных би-
летов в городском общественном транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 24 932,0 22 225,9 22 225,9
Управление город-
ского хозяйства

2.1 Компенсация за предоставление льготных месяч-
ных проездных билетов для обучающихся в обще-
образовательных школах и учреждениях среднего 
профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служа-
щих) города Коврова

Управление город-
ского хозяйства

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

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

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 07102S0150 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2.3 Обеспечение равной доступности услуг транспор-
та общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении 

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710270150 300 18 134,0 15 427,9 15 427,9

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния»

Всего: 600,0 600,0 600,0
Управление город-
ского хозяйства

Основное мероприя-
тие 1

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

Всего: 733 04 09 0720100000 000 600,0 600,0 600,0

1.1 Модернизация и установка светофорных объектов Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120820 200

1.2 Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, 
в том числе оборудованных звуковыми сигналами, 
металлических ограждений, дорожных знаков на 
улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120830 200 600,0 600,0 600,0

1.3 Мероприятия по безопасности дорожного движе-
ния на территории г. Коврова (ремонт металли-
ческих ограждений, нанесение дорожной размет-
ки, установка искусственных неровностей, оценка 
уязвимости объектов транспортной инфраструкту-
ры на территории города Коврова и д.р.)

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0720121050 200

Основное мероприя-
тие 2

Обеспечение безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных учреждений г. Ковро-
ва (согласно Плану, утвержденному комиссией по 
БДД при главе города)

Всего
733 04 09 0720200000 000Управление город-

ского хозяйства
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Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1 Мероприятия по безопасности дорожного движе-

ния вблизи образовательных учреждений (нане-
сение разметки, оборудование искусственных не-
ровностей, подрезка деревьев, установка пешеход-
ных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.)

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0720221060 200

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

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720272460 200

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от 31. 03. 2022 №617

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

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

ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп
07 «Развитие транспорт-

ной системы и транс-
портной доступности 
города Коврова»

Всего 196 529,1 147 445,3 24 529,9 24 553,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 33 336,3 15 135,3 9 102,0 9 126,0
субсидии из областного бюджета 163 165,8 132 310,0 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 1 «Обеспечение рав-
ной доступности ус-
луг общественного 
транспорта»

Всего 194 729,1 146 845,3 23 929,9 23 953,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 31 563,3 14 535,3 8 502,0 8 526,0
субсидии из областного бюджета 163 165,8 132 310,0 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 2 «Обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения»

Всего 1 800,0 600,0 600,0 600,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1 800,0 600,0 600,0 600,0
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №618 ОТ 31.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 30.04.2021 №894 «О создании комиссии при адми-
нистрации города Коврова по принятию мер к собственникам 
(нанимателям) жилья в связи с бесхозяйственным содержанием 
жилых помещений на территории города Коврова Владимирской 
области»

В целях реализации положений статьи 293 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 91 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст.ст. 32,35 Устава муниципального об-
разования г. Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
ров от 30.04.2021 №894 «О создании комиссии при администрации 
города Коврова по принятию мер к собственникам (нанимателям) 
жилья в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений 
на территории города Коврова Владимирской области», изложив 
приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Ковров от 31. 03. 2022 №618

СОСТАВ
комиссии при администрации города Коврова по принятию 

мер к собственникам (нанимателям) жилья, в связи с 
бесхозяйственным содержанием жилых помещений на 

территории города Коврова Владимирской области
№
п/п

Должность 
в составе ко-

миссии
Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
1. Председа-

тель
Куандыков
Амангельды
Хаджимуратович

Заместитель главы администрации по ЖКХ 

2. Заместитель 
председа-
теля

Шнель 
Владимир 
Гукавич

Начальник отдела муниципального контроля 
и технического надзора

3. Член комис-
сии

Горюнов
Юрий 
Владимирович

Начальник управления городского хозяйства

4. Член комис-
сии

Мяхлов 
Сергей
Вячеславович

Начальник ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Ковровский», 
по согласованию
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№
п/п

Должность 
в составе ко-

миссии
Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
5. Член комис-

сии
Королёв 
Александр
 Сергеевич

Заместитель начальника управления город-
ского хозяйства, начальник отдела ЖКХ

6. Член комис-
сии

Филатов 
Михаил Владими-
рович

Начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений

7. Член комис-
сии

Петренко 
Екатерина Вале-
рьевна

Начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической деятель-
ности

8. Член комис-
сии

Лопатина 
Ольга 
Николаевна

Начальник управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации

9. Член комис-
сии

Лопатин
Виталий 
Алексеевич

Директор МКУ «Город»

10. Член комис-
сии

Догонин 
Игорь 
Олегович

Директор МКУ «УГОЧС»

11. Секретарь 
комиссии

Шемякина 
Галина 
Федоровна

Техник отдела ЖКХ УГХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №619 ОТ 31.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, расположенными на территории муници-
пального образования город Ковров»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом», руководству-
ясь ст.32 Устава г. Коврова Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории муниципального образова-
ния город Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 31. 03. 2022 №619

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Председа-
тель комис-
сии 

Куандыков Аман-
гельды Хаджиму-
ратович

Заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 

Заместитель 
председа-
теля комис-
сии

Королёв Алек-
сандр Сергеевич

Заместитель начальника управления городского хо-
зяйства, начальник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства

Секретарь 
комиссии

Шемякина Гали-
на Федоровна

Техник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления городского хозяйства

Члены ко-
миссии:

Горюнов Юрий 
Владимирович

Начальник управления городского хозяйства

Петренко Екате-
рина Валерьевна

Начальник управления правового обеспечения и 
финансово– экономической безопасности 

Казаков Влади-
мир Леонидович

Начальник управления муниципального заказа 

Кашицын Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных депута-
тов города Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №621 ОТ 31.03.2022 г.

О введении временного ограничения движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования муниципального значения

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 24.01.2012 №45 
«О порядке осуществления временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального и местного значения по 
Владимирской области» в целях предотвращения снижения несущей 
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вы-
званной их переувлажнением в период возникновения неблагоприят-
ных природно-климатических условий, а также в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, руководствуясь Уставом г. Ков-
рова постановляю:

1. Ввести с 01.04.2022 года на 30 календарных дней временное 
ограничение движения всех видов грузового транспорта с фактиче-
ской массой, приходящейся на ось транспортного средства, свыше:

 – 8 тонн по автомобильным дорогам: ул. Комсомольская, ул. Ело-
вая, ул. Космонавтов, ул. Муромская, ул. Социалистическая, ул. 
Шмидта, ул. Кирова, ул. Рунова, ул. Крупской, ул. Свердлова, ул. 
Челюскинцев, ул. Федорова, ул. Ястребцева, ул. Шуйская, ул. Белин-
ского, ул. Ново-Белинского;

 – 4 тонны по остальным автомобильным дорогам города Коврова. 
2. Установить, что для расчета размера вреда, причиняемого транс-

портными средствами, осуществляемыми перевозки тяжеловесных 
грузов, применяются сниженные предельные нагрузки на ось транс-
портных средств.

3. Действие данных ограничений не распространяется на:
 – международные перевозки грузов;
 – пассажирские перевозки автобусами, в том числе международ-

ные;
 – перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препа-

ратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

 – перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) лик-
видации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

 – транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонтных работ;

 – транспортные средства, осуществляющие санитарную уборку 
города, согласно пропускам, выданным управлением городского хо-
зяйства;

 – транспортные средства Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

4. Рекомендовать:
 – руководителям организаций обеспечить заблаговременный завоз 

необходимого количества материалов, товаров и иных грузов для 
обеспечения нормального функционирования предприятий в пери-
од временного ограничения движения при неблагоприятных дорож-
но-климатических условиях;

 – управлению городского хозяйства обеспечить расстановку до-
полнительных дорожных знаков, щитов информации и выполнение 
других мероприятий по ограничению движения на улично-дорожной 
сети города;

 – МО МВД России «Ковровский» усилить контроль за соблюдени-
ем водителями требований дорожных знаков.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

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

Глава города Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№70 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в Положение об управлении городского 
хозяйства администрации города Коврова, утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 
№10 (с изменениями и дополнениями)

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, в связи с изменениями, внесенными в структуру администрации 
города Коврова решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 28.12.2021 №290 «О внесении изменений в структуру админи-
страции города Коврова Владимирской области», рассмотрев пред-
ставление главы города от 14.03.2022 №01-11/506, Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об управлении го-
родского хозяйства администрации города Коврова, утвержденное 
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решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 
№10 (с изменениями и дополнениями):

1.1. в пункте 1.2 слова «заместителю главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальнику управления городско-
го хозяйства» заменить словами «заместителю главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству»;

1.2. в пункте 5.4 слова «заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству,» исключить;

1.3. в пункте 5.5 слова «Заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского 
хозяйства» заменить словами «Начальник управления городского 
хозяйства».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15.03.2022.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№71 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в Положение об управлении муниципаль-
ного заказа администрации города Коврова, утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 
№11 (с изменениями и дополнениями)

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, в связи с изменениями, внесенными в структуру администрации 
города Коврова решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 28.12.2021 №290 «О внесении изменений в структуру админи-
страции города Коврова Владимирской области», рассмотрев пред-
ставление главы города от 14.03.2022 №01-11/510, Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об управлении му-
ниципального заказа администрации города Коврова, утвержденное 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.01.2020 
№11 (с изменениями и дополнениями):

– в пункте 1.2 слова «заместителю главы администрации, началь-
нику управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям» заменить словами «заместителю главы адми-
нистрации по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15.03.2022.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№72 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в Положение об управлении имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова, утверж-
денное решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.01.2020 №9 (с изменениями и дополнениями)

Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, в связи с изменениями, внесенными в структуру администра-
ции города Коврова, рассмотрев представление главы города от 
16.03.2022 №01-11/526, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об управлении иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова, 
утвержденное решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.01.2020 №9 (с изменениями и дополнениями):

– пункты 2.50, 2.51, 2.52 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№73 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в структуру администрации города Ков-
рова Владимирской области

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 27 Устава муни-
ципального образования город Ковров, рассмотрев представление 
главы города Коврова от 16.03.2022 №01-11/518, Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Со-
вета народных депутатов города Коврова Владимирской области 
от 18.03.2016 года №45 «Об утверждении структуры администра-
ции города Коврова Владимирской области» (в редакции реше-
ний от 15.12.2016 №263, от 21.02.2017 №40, от 26.07.2017 №142, 
от 28.03.2018 №66, от 27.06.2018 №119, от 28.11.2018 №252, 
от 30.10.2019 №39, от 25.12.2019 №113, от 27.05.2020 №94, от 
14.04.2021 №77, от 28.12.2021 №290):

– исключить из структуры администрации города Коврова Влади-
мирской области управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации;

– включить в структуру администрации города Коврова Владимир-
ской области управление строительства и архитектуры.

2. Утвердить структуру администрации города Коврова Владимир-
ской области согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Приложение к решению Совета народных депутатов города
Коврова от 30.03.2022 №73
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№78 ОТ 30.03.2022 г.

О рассмотрении информации администрации города Коврова 
об исполнении мероприятий по реализации наказов избирателей 
в 2021 году
Рассмотрев информацию администрации города Коврова об испол-
нении мероприятий по реализации наказов избирателей в 2021 году, 
в соответствии с Положением о наказах избирателей депутатам Со-
вета народных депутатов города Коврова, утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.07.2015 №212, 
статьей 27 Устава муниципального образования город Ковров, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:
1. Принять информацию администрации города Коврова об испол-
нении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам 
Совета народных депутатов города Коврова в 2021 году к сведению.
2. Рекомендовать администрации города неукоснительно исполнять 
наказы избирателей за 2021 год и плановые работы 2022 года.
3. Заслушать информацию о выполнении работ по наказам избира-
телей запланированных на 2022 год в мае, августе, ноябре 2022 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№84 ОТ 30.03.2022 г.

Об отчете главы города Коврова о результатах своей деятель-
ности и результатах деятельности администрации города Ков-
рова, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
народных депутатов города Коврова, за 2021 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частями 5, 5.1 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 24 пункта 2 статьи 27, пунктами 4, 4.1 статьи 31 Устава му-
ниципального образования город Ковров, Порядком представления и 
рассмотрения ежегодного отчета главы города Коврова о результатах 
своей деятельности и результатах деятельности администрации го-
рода Коврова, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том народных депутатов города Коврова, утвержденным решением 
Советом народных депутатов города Коврова от 28.10.2020 №222, 
Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Отчет главы города Коврова о результатах своей деятельности и 
результатах деятельности администрации города Коврова, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов 
города Коврова, за 2021 год утвердить с оценкой «удовлетворитель-
но».

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№86 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в Положение о закупках для нужд заказ-
чиков города Коврова, утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 26.02.2020 №54 (с изменениями и 
дополнениями)
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 
08.03.2022), на основании Устава муниципального образования го-
род Ковров, рассмотрев представление главы города от 14.03.2022 
№01-11/509, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести в Положение о закупках для нужд заказчиков города Ков-
рова, утвержденное решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.02.2020 №54 (с изменениями и дополнениями), сле-
дующие изменения:
1.1. в абзаце шестом пункта 1.2 слова «(далее – Единая комиссия)» 
исключить;
1.2. подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Снизить размер начальной (максимальной) цены контракта, 
при которой в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального зако-
на проводится общественное обсуждение закупок для обеспечения 
муниципальных нужд.»;
1.3. в пункте 4.4 слово «обязательному» исключить;
1.4. пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы в соответствии с требованиями 
статьи 28 Федерального закона. В случае заключения по результатам 

применения конкурентных способов контракта осуществляет пред-
усмотренное статьей 28 Федерального закона увеличение цены кон-
тракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.»;
1.5. пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Предоставляет преимущества организациям инвалидов в со-
ответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона. В слу-
чае заключения по результатам применения конкурентных способов 
контракта осуществляет предусмотренное статьей 29 Федерального 
закона увеличение цены контракта, начальных цен единиц товара, 
работы, услуги.»;
1.6. в пункте 4.16 слово «банковской» заменить словом «независи-
мой»;
1.7. пункт 4.17 после слова «банковском» дополнить словами «и 
(или) казначейском»;
1.8. в пункте 4.18 слово «Составляет» заменить словами «Формирует 
с использованием единой информационной системы, подписывает 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени заказчика,»;
1.9. в пункте 4.19 слово «устанавливает» заменить словом «исполь-
зует»;
1.10. в пункте 4.21 слова «в документации о закупке» заменить сло-
вами «в описании объекта закупки»;
1.11. пункт 4.23 изложить в следующей редакции:
«4.23. Устанавливает (при необходимости) требования к гарантии 
качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному 
сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гаран-
тийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обуче-
нию лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. В 
случае определения поставщика машин и оборудования устанавли-
вает в описании объекта закупки требования к гарантийному сроку 
товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к га-
рантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание то-
вара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монта-
жа и наладки товара, если это предусмотрено технической докумен-
тацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и 
оборудования устанавливает в описании объекта закупки требования 
к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика дан-
ного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление та-
кой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.»;
1.12. пункт 4.24 изложить в следующей редакции:
«4.24. Формирует и подписывает извещение об осуществлении за-
купки, утверждает (подписывает) документацию о закупке (в случае, 
если Федеральным законом предусмотрена документация о закуп-
ке).»;
1.13. в пункте 4.25 слова «типовых контрактов (договоров),» исклю-
чить;
1.14. в пункте 4.32 слова «, за исключением проведения запроса 
предложений,» исключить;
1.15. пункт 4.34 изложить в следующей редакции:
«4.34. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании положений 
извещения об осуществления закупки, документации о закупке (в 
случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о 
закупке), обжаловании действий (бездействий) субъекта (субъектов) 
контроля, совершенных после даты и времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке и при заключении контракта после 
размещения в единой информационной системе протокола подве-
дения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
подписания такого протокола (при проведении закрытого конкурса, 
закрытого аукциона).»;
1.16. пункт 4.37 изложить в следующей редакции:
«4.37. В качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гаран-
тийных обязательств принимает независимые гарантии, выданные:
1) банками, соответствующими требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации, и включенными в перечень, 
предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона;
2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, 
фондами поручительств), являющимися участниками национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», соответствующими требованиям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации, и включенными 
в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального за-
кона (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 30 Федерального закона);
4) Евразийским банком развития (если участник закупки является 
юридическим лицом, зарегистрированным на территории государ-
ства – члена Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся граж-
данином государства – члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации).»;
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1.17. пункт 4.38 изложить в следующей редакции:
«4.38. Рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если 
Федеральным законом не установлено иное.»;
1.18. пункт 4.39 изложить в следующей редакции:
«4.39. В случае отказа в принятии независимой гарантии в срок, 
установленный пунктом 4.38 настоящего Положения, информирует 
в письменной форме или в форме электронного документа об этом 
лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием при-
чин, послуживших основанием для отказа, за исключением случа-
ев, предусмотренных Федеральным законом, при которых заказчик 
информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем 
указания таких причин в протоколах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).»;
1.19. в пункте 4.40 слово «банковской» заменить словом «независи-
мой»;
1.20. пункт 4.42 изложить в следующей редакции:
«4.42. Принимает решение о внесении изменений в извещение об 
осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) и 
доводит его до Уполномоченного органа в день принятия такого ре-
шения.»;
1.21. пункт 4.45 изложить в следующей редакции:
«4.45. Готовит разъяснения положений извещения об осуществления 
закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным зако-
ном предусмотрена документация о закупке) и в тот же день направ-
ляет их в Уполномоченный орган.»;
1.22. пункт 4.48 признать утратившим силу;
1.23. пункт 4.49 признать утратившим силу;
1.24. пункт 4.53 изложить в следующей редакции:
«4.53. При осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) определяет цену контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
в соответствии с Федеральным законом. При этом в случаях, пред-
усмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 – 35, 37 – 41, 
46 и 49 части 1 статьи 93 Федерального закона, обосновывает такую 
цену в соответствии с Федеральным законом и включает в контракт 
обоснование цены контракта.»;
1.25. пункт 4.55 изложить в следующей редакции:
«4.55. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при исполнении, изменении, расторжении контракта (договора) 
в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 
контракта (договора).»;
1.26. пункт 4.58 изложить в следующей редакции:
«4.58. Расторгает контракт (договор). В соответствии с гражданским 
законодательством участвует в претензионно-исковой работе.»;
1.27. пункт 4.71 изложить в следующей редакции:
«4.71. При осуществлении закупки путем проведения конкурентных 
способов формирует и направляет в Уполномоченный орган извеще-
ние об осуществлении закупки по установленной Уполномоченным 
органом форме с приложением проекта контракта (договора) (далее 
– извещение об осуществлении закупки).»;
1.28. раздел 4 после пункта 4.71 дополнить пунктом 4.71.1 следую-
щего содержания:
«4.71.1. При условии установления Правительством Российской Фе-
дерации минимальной доли закупок обязан осуществить закупки ис-
ходя из минимальной доли закупок и перечня товаров, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона. По итогам года составляет отчет об 
объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляе-
мых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 
осуществленных в целях выполнения обязанности, предусмотрен-
ной настоящим пунктом. Если по итогам года объем закупок россий-
ских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не соответствует ми-
нимальной доле закупок вместе с отчетом об объеме закупок россий-
ских товаров подготавливает обоснование невозможности достиже-
ния минимальной доли закупок российских товаров.»;
1.29. раздел 4 после пункта 4.71.1 дополнить пунктом 4.71.2 следу-
ющего содержания:
«4.71.2. При осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 
2, 3, 6, 7, 10 – 14, 16, 17, 19, 22, 31 – 33, 35, 37 – 39, 47, 48, 54, 55 
части 1 статьи 93 Федерального закона, направляет в соответству-
ющий орган контроля проект контракта до направления в соответ-
ствии с Федеральным законом проекта контракта участнику закупки, 
с которым заключается контракт, проект соглашения об изменении 
условий контракта до направления его поставщику (подрядчику, ис-
полнителю).»;
1.30. пункт 4.72 после абзаца девятого дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«-отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 
поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупае-
мых услуг, осуществленных в целях выполнения обязанности, пред-
усмотренной частью 1 статьи 30.1 Федерального закона (или направ-
ляет его в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оцен-
ку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 
статьи 30.1 Федерального закона, если в соответствии с частью 7 ста-
тьи 30.1 Федерального закона такой отчет не размещается в единой 
информационной системе);
– обоснование невозможности достижения минимальной доли заку-
пок российских товаров (если по итогам года объем закупок россий-
ских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не соответствует 
минимальной доле закупок) (или направляет его в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий оценку выполнения заказчиком 
обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 30.1 Федерального 
закона, если в соответствии с частью 7 статьи 30.1 Федерального 
закона такой отчет не размещается в единой информационной си-
стеме).»;
1.31. в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 слово «Единую» исключить;
1.32. в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 слова «Единой» исключить;
1.33. подпункт 5.1.4 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.4. Разрабатывает форму извещения об осуществления закупки с 
учетом требований Федерального закона. В форме извещения указы-
вает рекомендации по его формированию.»;
1.34. подпункт 5.1.5 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.5. Принимает от заказчиков извещения об осуществлении за-
купки на бумажном носителе и в электронной форме.»;
1.35. подпункт 5.1.6 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.6. Рассматривает в течение трех рабочих дней поступившие от 
заказчиков извещения об осуществлении закупки. В случае выявле-
ния неполноты сведений, указанных в представленном извещении, 
наличия в нем условий закупки, противоречащих требованиям Феде-
рального закона, а также некомплектности представленного извеще-
ния, Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента 
выявления недостатков, направляет в письменном виде или в элек-
тронной форме в адрес Заказчика уведомление об устранении дан-
ных недостатков. На основании скорректированного и подписанного 
заказчиком извещения об осуществления закупки в течении двух 
рабочих дней формирует документацию о закупке (в случае, если 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) и на-
правляет ее в электронной форме Заказчику для утверждения либо 
размещает извещение об осуществлении закупки. В течение одного 
рабочего дня после поступления от заказчика утвержденной (подпи-
санной) документации о закупке (в случае, если Федеральным зако-
ном предусмотрена документация о закупке) размещает ее в единой 
информационной системе в сфере закупок.»;
1.36. подпункт 5.1.7 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.7. Вносит изменения в извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом пред-
усмотрена документация о закупке).»; 
1.37. подпункт 5.1.8 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.8. Направляет заказчику в письменном виде и (или) в электрон-
ной форме запрос о разъяснении положений извещения об осущест-
влении закупки, документации о закупке (в случае, если Федераль-
ным законом предусмотрена документация о закупке) в день посту-
пления данного запроса от оператора электронной площадки. В день 
получения от заказчика ответа на запрос о разъяснении положений 
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке раз-
мещает его в единой информационной системе в сфере закупок.»;
1.38. подпункт 5.1.9 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.9. Направляет оператору электронной площадки протокол рас-
смотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в 
случае проведении конкурса) и протокол подведения итогов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), полученные от комис-
сии по осуществлению закупок. Формирует протоколы подведения 
итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).»;
1.39. подпункт 5.1.10 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.10. Получает от оператора электронной площадки заявки на 
участие в закупке, содержащие информацию и документы об участ-
нике закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 43 Феде-
рального закона. Получает заявки на участие в закупке от участников 
закупки.»;
1.40. в подпункте 5.1.12 пункта 5.1 слова «определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), за исключением проведения запроса 
предложения» заменить словом «закупки»;
1.41. подпункт 5.1.13 пункта 5.1 признать утратившим силу;
1.42. подпункт 5.1.14 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.14. Разъясняет положения извещения об осуществлении закуп-
ки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке).»;
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1.43. подпункт 5.1.15 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.15. Дает разъяснения информации, содержащейся в протоколе 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), и направляет их оператору электронной площадки или участ-
нику закупки.»;
1.44. подпункт 5.1.16 пункта 5.1 признать утратившим силу;
1.45. подпункт 5.1.17 пункта 5.1 признать утратившим силу;
1.46. подпункт 5.1.24 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.24. Размещает в единой информационной системе в сфере за-
купок:
– извещение об осуществлении закупки (после подписания заказчи-
ком), внесенные в него изменения;
– документацию о закупке (после утверждения (подписания) заказ-
чиком) (в случае, если Федеральным законом предусмотрена доку-
ментация о закупке), внесенные в нее изменения;
– разъяснения положений извещения об осуществлении закупки, до-
кументации о закупке (в случае, если Федеральным законом пред-
усмотрена документация о закупке);
– решение об отмене закупки;
– протоколы, составленные в ходе осуществления закупок.»;
1.47. подпункт «а» пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
 «а) в пунктах 4.3, 4.5-4.14, 4.25, 4.26 (по результатам проведения 
конкурентных процедур), 4.33, 4.34, 4.37-4.41, 4.44-4.47, 4.51-4.53, 
4.71.1, 4.71.2 настоящего Положения;»;
1.48. подпункт 6.1.1 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения 
плановых (за исключением плановых проверок в отношении банков, 
государственной корпорации «ВЭБ.РФ», региональных гарантий-
ных организаций) и внеплановых проверок в отношении субъектов 
контроля при осуществлении закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд.»;
1.49. в абзаце 1 подпункта 6.1.2 пункта 6.1 слова «заказчика, Упол-
номоченного органа, оператора электронной площадки или Единой 
комиссии» заменить словами «субъектов контроля».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№87 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в Общий порядок управления и распоря-
жения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержден-
ный решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов» от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями)
Руководствуясь статьями 123.22, 215, 295 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Ковров, Общим порядком управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью г. Коврова, утвержденным решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 
(с изменениями и дополнениями), рассмотрев представление главы 
города от 02.03.2022 №01-11/442, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Общий прядок управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержден-
ный решением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями): 
1.1. В подпункте 2 пункта 3.7 слова «не позднее 30 июня» заменить 
словами «не позднее 1 июня».
1.2. Подпункт 3 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3) итоги аудиторской проверки муниципального унитарного пред-
приятия доводятся до сведения Совета народных депутатов города 
Коврова в течение 10 рабочих дней со дня предоставления результа-
тов проведенного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в администрацию города Коврова.».
1.3. В абзаце втором пункта 4.9 второе предложение изложить в 
следующей редакции: «Собственник имущества бюджетного уч-
реждения несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
бюджетного учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации.».
1.4. В абзаце третьем пункта 4.9 второе предложение изложить в 
следующей редакции: «Собственник имущества автономного уч-
реждения несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
автономного учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№88 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях про-
дажи жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Коврова, утвержденное решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.06.2016 №134(с изменениями и до-
полнениями)
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования город Ковров, Общим порядком управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, 
утвержденным решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и дополнениями), рас-
смотрев представление главы города от 16.03.2022 №01-11/525, Со-
вет народных депутатов города Коврова решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях 
продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда го-
рода Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.06.2016 №134 (с изменениями и дополнения-
ми):
1.1. Подпункт «д» пункта 1.2 дополнить словами: «, в случае невоз-
можности предоставления указанных долей по договору социаль-
ного найма, а также по договору купли-продажи в соответствии с 
частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации».
1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Продажа доли, принадлежащей муниципальному образова-
нию город Ковров, в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение осуществляется в соответствии с нормами статьи 250 
Гражданского кодекса Российской Федерации при невозможности ее 
предоставления по договору социального найма, а также по догово-
ру купли-продажи в соответствии с частью 3 статьи 59 Жилищного 
кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№89 ОТ 30.03.2022 г.

О признании недействующим решения исполнительного ко-
митета Ковровского городского Совета депутатов трудящихся 
Владимирской области от 16.11.1978 №918/25 «Об утверждении 
технического проекта застройки центра города Коврова»
В связи с принятием решения Совета народных депутатов города 
Коврова от 31.07.2019 №178 «О внесении изменений в Генеральный 
план города Коврова», в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, на основании статей 27, 48 Устава му-
ниципального образования город Ковров Совет народных депутатов 
города Коврова решил:
1. Признать недействующим решение исполнительного комитета 
Ковровского городского Совета депутатов трудящихся Владимир-
ской области от 16.11.1978 №918/25 «Об утверждении технического 
проекта застройки центра города Коврова».

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№90 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти
В целях приведения Правил благоустройства территории муници-
пального образования город Ковров Владимирской области в соот-
ветствие с требованиями федерального законодательства, в соответ-
ствии с пунктом 1.6 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования город Ковров, утвержденного решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 25.11.2020 №244, Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, учитывая протест Владимирской 
природоохранной прокуратуры от 09.03.2022 №2-21-2022, Совет на-
родных депутатов города Коврова решил:
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1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.07.2017 №162:
1.1. пункт 27.14 признать утратившим силу 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№91 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюджете города Коврова 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23,от 24.02.2022 №60)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального об-
разования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
23.03.2022 №01-11/582, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:
1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Коврова на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23, от 24.02.2022 №60) следующие 
изменения:
1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры « 3 862 279,1» заменить цифрами 
«4 363 028,2»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 930 549,4» заменить цифрами «4 
472 426,9»;
– в подпункте 3 пункта 1 цифры «68 270,3» заменить цифрами «109 
398,7».
2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 к решению Совета народных де-
путатов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города 
Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1-7 к настоящему 
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 30.03.2022 №91

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Доходы бюджета города Коврова
 на 2022 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ
1 285 240

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 708 385
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 708 385
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализу-

емые на территории Российской Федерации 
20 752

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

20 752

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 129 724
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
105 862

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

499

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

23 363

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 275 747
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 530
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 69 074
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 175 143
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами
283

1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 283

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.) 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 24 026
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассма-

триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

23 900

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

126

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

102 762

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным обра-
зованиям

10 055

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

72 500

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

4 707

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

15 500

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ре-
сурсами

2 677

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 

2 677

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

3 175

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 030
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 145
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов
15 900

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 900
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимо-
го имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

2 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

13 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 809
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан

5

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посяга-
ющие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность

3

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

180

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

24

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

56



11№25
1 апреля 2022 г.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.) 
1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципально-
го контроля

3

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

99

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

758

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

681

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 077 788,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

3 085 945,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

206 512

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

1 665 938,7

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

1 135 104,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 78 389,7
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 799,2

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

-9 956,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 363 028,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 30.03.2022 №91

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

3085 945,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 206512

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 120101

2 02 15009 04 5090 150 Дотации бюджетам городских округов на ча-
стичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и иные цели (Дотации 
бюджетам на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели)

33 509

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов (Дотации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов)

30 706

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.)
2 02 15009 04 5091 150 Дотации бюджетам городских округов на ча-

стичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и иные цели (Дотации 
бюджетам на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели)

22 196

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

1 665938,7

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

46 662,9

2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 
создание детских технопарков «Квантори-
ум»

21 444,2

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях

1 584,4

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образо-
вательных организациях

62952,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

10 462,4

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 250

2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 263,4

2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по созданию в 
субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

865676,2

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

55 216,1

2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
техническое оснащение муниципальных му-
зеев

3 831,8

2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках создания и модерни-
зации объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

182 339,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов 415255,3

2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование 
мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градо-
строительной деятельности)

1 300

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение равной 
доступности услуг транспорта общего поль-
зования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении)

15 427,9

2 02 29999 04 7039 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на повышение опла-
ты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии 
с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 
года №761 

54002,6

2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на софинансирова-
ние мероприятий по по укреплению матери-
ально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры)

16 200,0

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение жи-
льем многодетных семей)

3 259,5
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.)
2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-

гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремиз-
ма в сферах молодежной политики, допол-
нительного образования, библиотечного об-
служивания)

156

2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение про-
филактики детского дорожно– транспортно-
го травматизма)

143

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на проведение меро-
приятий по созданию в образовательных ор-
ганизациях условий для получения детьми – 
инвалидами качественного образования)

1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на поддержку прио-
ритетных направлений развития отрасли об-
разования)

46 246,5

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на реализацию про-
грамм спортивной подготовки в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки)

4 120,9

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на развитие базовых и 
олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова 
«СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина»)

10 000

2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на создание мест (пло-
щадок) для накопления твердых коммуналь-
ных отходов)

10 136

2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на приобретение под-
вижного состава транспорта общего пользо-
вания (автобусы, троллейбусы))

114 176

2 02 29999 04 7220 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству граждан, прибы-
вающих из Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной республики и находя-
щихся в пунктах временного размещения на 
территории Владимирской области)

5 130

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения)

85 977

2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на благоустройство 
зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации)

37 958,2

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для при-
ведения муниципальных учреждений спор-
тивной подготовки в нормативное состоя-
ние)

9 344

2 02 29999 04 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций мест-
ным бюджетам за счет областного резервно-
го фонда – фонда чрезвычайных ситуаций)

200

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 135104,8

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1 026 941,7

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.)
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских окру-

гов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)

2 269

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административно-
го законодательства)

1 148,8

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

4 614,1

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

390

2 02 30024 04 6048 150 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образо-
ваний на финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразователь-
ным программам) 

6 309

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

1 883,6

2 02 30024 04 6137 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю)

464

2 02 30024 04 6183 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Единая 
субвенция бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях)

1 009 863,2

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

30 661,4

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования

55 916,4

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

10 139,1
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фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.)
2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

179,9

2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществлении полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов»

1 721,1

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

4 743,2

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

4 802

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 78 389,7
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

43 278,5

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотек

5 000

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.)
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов 30 111,2
2 02 49999 04 8135 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов (Про-
чие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных образова-
ний на расходы, связанные с присвоением г. 
Коврову почетного звания Российской Фе-
дерации «Город воинской славы» и увекове-
чиванием памяти погибших при защите От-
ечества)

10 000

2 02 49999 04 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов (Про-
чие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам го-
сударственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов)

598,2

2 02 49999 04 8200 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов (Про-
чие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных образова-
ний на содержание объектов спортивной ин-
фраструктуры муниципальной собствен-
ности для занятий физической культурой и 
спортом)

19 513

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 30. 03. 2022. №91

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД
тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

730 Совет народных депутатов 12 561,0
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 2 372,0

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

01 03 9890000110 100 1 479,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 7 108,0

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

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 1 181 538,4
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 2 621,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 89 003,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 15 295,1
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 490,8
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 103,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990070010 200 166,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 045,0

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

01 04 9990070020 200 103,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

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 800 373,7
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 329,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 279,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление ини-
циатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального обществен-
ного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управле-
ния в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 200,0

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 ос-
новного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики 
на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 5 503,0

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 200 710,0
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 16,1
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 36,9
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 200 178,0
 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан, прибывающих из 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и находящихся в пунктах временного размещения 
на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 5 130,0

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

03 04 9990059300 100 4 002,0

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)

03 04 9990059300 200 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 067,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 12 135,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 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 си-
туаций» 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 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

03 09 9990020050 300 26,3

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 «Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка 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 мероприя-
тия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпро-
граммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 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 обуче-
нию населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при веде-
нии боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной 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 го-
род Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 1 427,0

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

03 14 0300120110 200 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация работы по 
борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Коврове» (Закупка 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 (муници-
пальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

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

03 14 0300521720 100 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) гене-
рального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке терри-
торий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 110,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121230 200 157,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обе-
спечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) обще-
ственных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 100,0

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

05 03 271F255550 200 38 610,3

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

05 03 271F255550 800 12 028,7

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

05 03 271F255550 200 787,9

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

05 03 271F255550 800 245,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «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 2 073,6

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

05 03 271F255550 800 646,0

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

05 03 271F25555D 200 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограм-
мы «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 200 186,5

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 200 545,8
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 1 935,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 14 801,0

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 100 464,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 362 607,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 29 069,6

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры 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 200 290,0

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 куль-
туры 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 945,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 18,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного 
фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 200,0

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

10 06 9990070070 100 4 452,9

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

10 06 9990070070 200 161,2

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 200 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 9 724,2

733 Управление городского хозяйства 557 928,7
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 0710121100 200 24,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевоз-
ок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электриче-
ским транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» 
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 600,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в рамках основно-
го мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфра-
структуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 675,0

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

04 09 0720120830 200 600,0

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

04 09 0810120640 200 43 118,1

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

04 09 0810120650 200 120,4
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Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети горо-
да Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 195,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 85 977,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» 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 0820100590 200 31 005,0

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

04 09 0820120660 200 468,0

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

04 09 0820120680 200 3 300,0

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

04 09 0820120690 200 11 856,5

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 6 520,00

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 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 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 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 09301S2060 400 712,7

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 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 15 761,3

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 400 241,2

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 400 195,6

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 8 432,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 749,9

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энерге-
тических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» му-
ниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 7 307,0

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

05 02 1010171580 400 23 549,6

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

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 44 693,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 7 008,4

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

05 03 1110100590 800 454,5

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

05 03 1110120840 200 30 823,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 1 722,6

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

05 03 1110120870 200 519,0

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 200 855,0

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

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 583,0

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

05 03 1130120930 200 550,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) обще-
ственных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3

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

06 05 1130120920 200 3 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, му-
ниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодатель-
ством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151340 300 1 721,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муни-
ципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 4 743,2

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам го-
сударственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работ-
ников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

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

10 03 0260120400 300 947,0

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 3 259,5

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных шко-
лах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих (служащих) города Коврова 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 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 1 000,0
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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 15 427,9

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 4 000,0

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

10 04 02401L4970 300 10 462,4

758 Управление культуры и молодежной политики 289 060,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия 
по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 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 образо-
вания, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремиз-
ма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, 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 основно-
го мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 848,4

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 насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 16 946,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основно-
го мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основно-
го мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

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 41 378,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительно-
го образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 2 001,0

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 600 121,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление 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 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию бла-
гоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

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

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка та-
лантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0
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Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оз-
доровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

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

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных 
информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровожде-
ния 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, право-
вая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и 
семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0

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

07 09 0511020250 600 195,0

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

07 09 0520120260 600 300,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

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

08 01 06101ДК590 600 54 217,0

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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 10 296,0

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, автоном-
ным 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 28 425,7

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

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 насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 056,6

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

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением па-
мяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной 
славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

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

08 01 0610571350 600 5 000,0
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основно-
го мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основно-
го мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная 
среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640120270 600 605,0

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 600 452,0

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

08 01 0640120290 600 165,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры 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 600 200,0

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

08 01 0640120320 600 90,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры 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 0640120300 200 160,0

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

08 04 0640120380 200 50,0

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

08 04 0640121690 300 18,0

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 «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 31 662,8

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 1 756,6

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 культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 4,4

766 Управление имущественных и земельных отношений 19 517,5
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Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективно-
го использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 550,0

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, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 129,0

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, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

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 200 900,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 10 538,5

767 Управление физической культуры и спорта 349 520,8
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики 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 ме-
роприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

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 600 317,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление 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 07 1510471470 600 756,0

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» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 500,0

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 1 400,0

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 864,3

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 горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

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

11 02 1200400590 600 95 170,2

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

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-мо-
дульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального 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 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-мо-
дульной котельной в г. Коврове) 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 120P551392 400 3 646,8
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-мо-
дульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках ос-
новного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Влади-
мирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рамках ос-
новного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Влади-
мирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 7 236,7

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 9 344,0

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

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 050 519,5
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 9 142,0

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 5 562,0

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» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 394 715,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 01 1510100590 800 335,0

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

07 01 1510171830 100 18 849,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 350 230,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 89 099,9

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0
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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 43 278,5

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

07 02 1510270480 600 6 309,0

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

07 02 1510271830 600 640 205,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

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 му-
ниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средств городского 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 30 316,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

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

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды за счет средств областного 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 31,7

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 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских клас-
сов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 16 925,3

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 «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1540120800 600 154,1

Обеспечение компенсационных денежных выплат за питание родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на дому в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120810 600 90,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансово-
го 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 600 544,0

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

07 02 15401L3041 600 58 934,2



26 №25
1 апреля 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

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

07 03 15103Д0590 600 52 934,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительно-
го образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 821,7

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 9 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках ос-
новного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 14 670,0

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 5 670,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление 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 07 1510471470 600 12 257,8

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

07 09 15102МК590 600 9 325,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 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 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

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» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 30,0

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 дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 670,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учрежде-
ний в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных орга-
низаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 5 363,8

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 образовательных 
организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных ор-
ганизаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) в рамках основного мероприятия «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

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 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвра-
щение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

07 09 1530110090 300 131,0
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Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 12 299,0

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

07 09 9990000190 100 32,0

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 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 215,0
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 21 674,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 793,7

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 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 35 106,0

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 2 371,0
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
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» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 19,0

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» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 1510770540 300 1 864,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

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 насе-
лению)

10 04 1510770560 300 55 357,4

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 (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 293,0

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 (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 30 368,4

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе со-
здание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

792 Финансовое управление 11 781,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 10 818,0

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

01 06 9990000190 100 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 792,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 161,0
ВСЕГО 4 472 426,9



28 №25
1 апреля 2022 г.

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 30.03.2022. №91

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 165 486,3
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 621,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 621,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 01 03 12 501,0
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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 372,0

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 уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 479,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03 9990000110 100 7 108,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 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 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 108 606,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990000110 100 89 003,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 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 ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 15 295,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 490,8
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 103,0

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

01 04 9990070010 200 166,0

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

01 04 9990070020 100 1 045,0

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 200 103,8

Судебная система 01 05 179,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 01 06 11 620,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 9990000110 100 10 818,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 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 06 9990000190 100 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 792,0
Резервные фонды 01 11 702,7
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 800 373,7
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 329,0
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Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 255,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

01 13 0110500590 100 8 279,0

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

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 использо-
вания муниципального жилищного фонда» 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)

01 13 1410120150 200 550,0

 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 200 7 129,0

 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

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории наро-
дов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменно-
сти и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного меро-
приятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории го-
рода 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 расхо-
дов 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 13 9990000110 100 5 503,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 710,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 16,1
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 36,9
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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 223,0
 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству людей, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 5 130,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 43 121,3
в том числе:
Органы юстиции 4 802,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 002,0

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)

03 04 9990059300 200 800,0

Гражданская оборона 03 09 35 365,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

03 09 0110500590 100 21 067,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 12 135,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» 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 09 0110720070 200 1 895,0

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

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

03 09 9990020050 300 26,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 753,0
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 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности 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 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 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 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 (муни-
ципальных) 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, 
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 чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка 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 ве-
дении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению насе-
ления 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 чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля 
потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построе-
ние 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 1 427,0

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

03 14 0300120110 200 712,0

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

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

03 14 0300320130 200 17,0
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Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприя-
тия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

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

03 14 0300521720 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 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

Национальная экономика – всего : 04 00 302 495,3
в том числе:
Транспорт 04 08 123 188,3
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 24,0

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 электри-
ческим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» под-
программы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города» муници-
пальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 600,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструкту-
ры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 675,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 176 640,0
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 Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120830 200 600,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обществен-
ного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 43 118,1

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

04 09 0810120650 200 120,4

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 800 195,0

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», за счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 85 977,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содер-
жание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 31 005,0

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

04 09 0820120660 200 468,0

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

04 09 0820120680 200 3 300,0
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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 11 856,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 667,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генераль-
ного плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия 
«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 200 110,0

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 200 157,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 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

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 200 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 2830 131,1
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 70 360,4
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 Ков-
рова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 6 520,0

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 23 113,3

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 712,7

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

05 01 093F367483 400 15 761,3

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 400 241,2

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 400 195,6

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 8 432,0

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (средства городского бюдже-
та) (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 749,9

Коммунальное хозяйство 05 02 44 374,6
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 7 307,0
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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» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 23 549,6

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация 
жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,1

Благоустройство 05 03 153 111,1
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» (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 44 693,3

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 7 008,4

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 800 454,5

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 30 823,0

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 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 1 722,6

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

05 03 1110120870 200 519,0

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 200 855,0

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

05 03 1110120890 200 300,0

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

05 03 1110120900 800 2 583,0

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

05 03 1130120930 200 550,0

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

05 03 2710221260 200 1 099,3

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

05 03 271F255550 200 38 610,3

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

05 03 271F255550 800 12 028,7

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 200 787,9

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 800 245,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «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 2 073,6

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

05 03 271F255550 800 646,0

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 3 543,7
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «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 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8
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 1 935,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 285,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 9990000110 100 14 801,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0
Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 464,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 000,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, 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 3 000,0

Образование – всего: 07 00 2 942 283,3
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 780 890,6
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 9 142,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 562,0

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» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 394 715,7

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» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 18 849,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного 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 01 1510171830 600 350 230,0

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» 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 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 853 781,5
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 89 099,9

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 43 278,5
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 640 205,2

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 6 309,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
«Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 
1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 30 316,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» 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 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 362 607,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 29 069,6

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 
некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

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 не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

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 не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

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

07 02 1540120790 600 16 925,3

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 600 154,1

Обеспечение компенсационных денежных выплат за питание родителям (законным представителям) детей-инвалидов, име-
ющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на дому в рамках основ-
ного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120810 600 90,0
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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 600 544,0

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 58 934,2

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 4 018,2

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 4 018,2

Дополнительное образование детей 07 03 149 214,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Раз-
витие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 848,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 
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 16 946,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 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) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 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) 

07 03 06107S0531 600 818,0

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

07 03 06201Д0590 600 41 378,0

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

07 03 15103Д0590 600 52 934,0

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 не-
коммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 8 822,7

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

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Молодежная политика 07 07 34 082,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основ-
ного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 14 670,0

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 6 108,9

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

07 07 1510471470 600 13 304,0

Другие вопросы в области образования 07 09 124 314,2
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 зва-
ний, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талант-
ливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 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
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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 не-
коммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основного ме-
роприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 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 не-
коммерческим 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, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 195,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основного ме-
роприятия «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 600 300,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия «Мероприятия куль-
турно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

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 9 325,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 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 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

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 30,0

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» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 670,0

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

07 09 1520120750 600 5 363,8

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 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных орга-
низаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципаль-
ных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

07 09 1530110050 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвра-
щение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

07 09 1530110090 300 131,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 9990000110 100 12 299,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 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)

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 215,0
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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 674,0

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 3 793,7
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 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 35 106,0

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 2 371,0
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
Культура, кинематография – всего: 08 00 207 985,7
в том числе:
Культура 08 01 174 233,9
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 54 217,0

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 10 296,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библио-
течного 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 28 425,7

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках основного мероприятия «Организация би-
блиотечного обслуживания населения» 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 0610375190 600 263,4

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» 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 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» 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 06103L5192 600 13,2

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 37 056,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной 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 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной 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 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 оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 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 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках основного ме-
роприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 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 06107S0531 600 3 751,3
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Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная сре-
да» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Культурная среда» 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 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Культурная среда» 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 061А155900 600 206,9

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

08 01 0640120270 600 605,0

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

08 01 0640120280 600 452,0

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

08 01 0640120290 600 165,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного мероприя-
тия «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 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и 
другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» под-
программы «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 неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 90,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 33 751,8
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 160,0

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

08 04 0640120370 200 100,0

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

08 04 0640120380 200 50,0

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 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» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 04 06106УК590 100 31 662,8

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 1 756,6

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 4,4

Социальная политика – всего: 10 00 166 576,1
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 945,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0
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Социальное обеспечение населения 10 03 38 021,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0250151340 300 1 721,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 4 743,2

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

10 03 0250171860 300 598,2

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

10 03 0260120400 300 947,0

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 3 259,5

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

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 1 000,0

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

10 03 0710270150 300 15 427,9

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 « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 19,0

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» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 864,6

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных 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 непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 18,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фон-
да – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 200,0

Охрана семьи и детства 10 04 111 578,7
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 4 000,0

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 10 462,4

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, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 04 0270171420 400 10 538,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную 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 200 559,0

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 поддержки 
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 55 357,4
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 293,0

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 населе-
нию)

10 04 9990070650 300 30 368,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 030,9
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 ме-
роприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспе-
чение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

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 4 452,9

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 200 161,2

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 347 747,6
в том числе:
Массовый спорт 11 02 313 248,1
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меропри-
ятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 500,0

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

11 02 1200220460 200 1 400,0

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» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 864,3

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» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 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» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 95 170,2

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 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической куль-
турой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций 
на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной 
котельной в г. Коврове) за счет средств федерального 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 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модуль-
ной котельной в г. Коврове) 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 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модуль-
ной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Спорт высших достижений 11 03 34 499,5
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкуль-
турно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкуль-
турно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рамках основно-
го мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рамках основно-
го мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 7 236,7

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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0

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» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 9 885,2
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 9 885,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 9 885,2
Всего расходов: 4 472 426,9

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 30.03.2022 №91

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2022год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 2022 
год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 45 371,0
Подпрограмма «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 области» 011 43 944,0
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 01101 44,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» 01102 33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний» 01103 60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 41 553,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 8 279,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 21 067,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 12 135,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 72,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107 1 895,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 895,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты 
от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109 57,0
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении 
боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110920090 200 03 10 57,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» 012 1 427,0
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Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии город Ковров» 01202 1 427,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем виде-
онаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0120221190 200 03 10 1 427,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 67 570,2
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021 1 667,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101 1 667,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального 
плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 110,0
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 157,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0
Подпрограмма « Социальное жилье» 023 29 633,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 02301 29 633,3
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) 0230140030 400 05 01 6 520,0
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 23 113,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 462,4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401 14 462,4
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 4 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 10 462,4
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ков-
рова, установленных законодательством» 025 7 062,5
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муни-
ципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501 7 062,5
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0250151340 300 10 03 1 721,1

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 выпла-
ты населению)

0250151760 300 10 03 4 743,2

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 598,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026 4 206,5
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601 4 206,5
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 947,0
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 259,5
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа города Коврова» 027 10 538,5
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701 10 538,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

0270171420 400 10 04 10 538,5

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 
(муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 
государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 госу-
дарственных (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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

0300521720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области» 04 1 200,0
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области» 043 1 200,0
Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302 1 200,0
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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 учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 200,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 16 717,4
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051 569,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала мо-
лодежи» 05101 90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной полити-
ки» 05102 40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510221680 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправле-
ния» 05107 80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информа-
ционных 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, 
наркомании» 05108 5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защи-
та и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110 195,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 195,0
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052 300,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201 300,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 300,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053 15 848,4
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301 15 848,4
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 15 848,4
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 270 027,7
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 226 519,7
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101 54 217,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 54 217,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102 10 686,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 10 296,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103 28 952,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 28 425,7
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 263,4
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 13,2

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104 54 002,6
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культу-
ры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 16 946,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культу-
ры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 37 056,6

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» 06105 15 430,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 430,0
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 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» 06106 33 423,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 31 662,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 756,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные 
ассигнования) 06106УК590 800 08 04 4,4
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107 20 769,3
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 07 03 2 900,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 07 03 818,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 08 01 13 300,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 08 01 3 751,3
Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 061А1 9 038,7
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 459,8
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 206,9
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062 41 378,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201 41 378,0
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 41 378,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 064 2 130,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401 2 130,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 0640121690 300 08 04 18,0
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 01 605,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 452,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 165,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 290,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 600 08 04 160,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим 
направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120320 600 08 01 90,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 100,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 50,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07 144 739,2
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071 144 139,2
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 07101 121 913,3
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710121100 200 04 08 24,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710172190 200 04 08 114 176,0
Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2190 200 04 08 6 009,3
Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102 22 225,9
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и уч-
реждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города 
Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07102S0150 300 10 03 1 000,0
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 15 427,9
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 072 600,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструк-
туры» 07201 600,0
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 09 600,0
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 176 040,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 129 410,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования» 08101 129 410,5
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 (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 43 118,1
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Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 120,4
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети города Ковро-
ва (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 195,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 85 977,0
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082 46 629,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них». 08201 46 629,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 31 005,0
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0820120660 200 04 09 468,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями 
для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 3 300,0
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 11 856,5
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 31 545,2
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093 31 545,2
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301 15 347,1
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 712,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда» 093F3 16 198,1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

093F367483 400 05 01 15 761,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 241,2
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 195,6
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 31 380,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 101 30 856,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов» 10101 30 856,6
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 7 307,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010171580 400 05 02 23 549,6
Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102 523,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201 523,9
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 523,9
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 107 402,9
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 90 858,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 90 858,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 44 693,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 7 008,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 454,5
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 30 823,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 722,6
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 519,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 855,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 2 583,0
Подпрограмма «Чистый город» 113 16 544,1
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301 16 544,1
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 550,0
Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0
Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 11301S2160 200 05 03 2 858,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 347 747,6
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002 1 900,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уров-
ня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уров-
ня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 400,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта». 12004 105 774,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 864,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 95 170,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные бюд-
жетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 140,0
Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской 
области» 12006 42 033,0
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой 
и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200672000 600 11 02 19 513,0
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 ор-
ганизациям)

1200671700 600 11 03 4 120,9

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 ор-
ганизациям)

1200671700 600 11 03 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 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 город-
ского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12006S1870 600 11 03 7 236,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 198 040,1
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. 
Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

120P551392 400 11 02 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. 
Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

120P551392 400 11 02 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. 
Коврове) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

120P551392 400 11 02 3 721,2

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 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 635,5

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 предприниматель-
ства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14 17 411,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ков-
рова» 141 16 511,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспече-
нию эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101 8 079,0
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 13 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1410120160 200 01 13 7 129,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102 8 432,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 8 432,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142 900,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 900,0
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 844 874,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 721 925,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 779 412,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 9 142,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 5 562,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 394 715,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 335,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 18 849,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 350 230,0

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 788 477,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 89 099,9
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510253031 600 07 02 43 278,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 640 205,2

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 6 309,0

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 9 325,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103 61 756,7
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 52 934,0
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года №761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1510371470 600 07 03 8 822,7

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 34 082,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 14 670,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 108,9
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510471470 600 07 07 13 304,0
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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 30,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 670,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 57 800,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1510770540 200 10 03 19,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 864,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770560 200 10 04 559,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 55 357,4
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109 9 567,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированно-
го финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15109ПФ590 600 07 03 9 567,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний»» 15110 68 275,1
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1511072550 600 07 02 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15110S2550 600 07 02 30 316,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 920 069,4
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 21 015,3
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 216,7
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 362 607,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 151E15520D 400 07 02 503 068,9
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 29 069,6
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4 1 600,4
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 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

151Е452100 600 07 02 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

151Е452100 600 07 02 16,0
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Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3 183,3
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152 37 483,9
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201 35 589,2
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 5 363,8
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520121700 600 07 09 6 649,6
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций 
к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 23 575,8

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 15202 1 894,7
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание уни-
версальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520221040 600 10 06 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520271430 600 07 01 1 477,9
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153 781,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301 781,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образо-
вательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 650,0
Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в 
профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 131,0
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 154 84 684,0
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401 84 684,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 16 925,3
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеоб-
разовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 154,1

Обеспечение компенсационных денежных выплат за питание родителям (законным представителям) детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на дому (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120810 600 07 02 90,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспече-
ния мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

15401L3041 600 07 02 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 4 018,2

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16 749,9
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов» 16001 749,9
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 1600109601 800 05 01 749,9
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фести-
валей» 17007 15,0
Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 1700721730 600 07 09 15,0
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002 206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, би-
блиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 1 275,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфра-
структуры города» 26001 1 275,0
Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 2600121520 200 04 08 600,0
Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121740 200 04 08 675,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 59 221,5
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271 59 221,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) об-
щественных территорий» 27102 1 099,3
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 1 099,3



50 №25
1 апреля 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 2022 
год

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2 58 122,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 38 610,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 12 028,7
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 787,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюд-
жетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 245,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 073,6
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюд-
жетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 646,0
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 543,7
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5
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 межкон-
фессиональных отношений» 29001 10,0
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов Рос-
сии и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, 
Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 2 621,0
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 2 621,0

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 372,0
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 2 372,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 479,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 479,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 301 355,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 7 108,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 89 003,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 10 818,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 5 503,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 14 801,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 12 299,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 06 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 295,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 792,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 350,0
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 04 490,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 215,0
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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 2 400,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 373,7
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020050 300 03 09 26,3
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 11 329,0
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 16,1
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 36,9
Резервный фонд администрации города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 18,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государствен-
ной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

9990020510 300 10 01 11 945,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 9 885,2
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990021440 200 05 03 545,8
Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 179,9

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 002,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 800,0
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 управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 103,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0
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 1 045,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,8
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 4 452,9

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 161,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 293,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 30 368,4
Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контро-
лю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 464,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муни-
ципальных образований Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990071550 244 05 03 1 935,0
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству людей, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990072200 200 01 13 5 130,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – 
фонда чрезвычайных ситуаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990076100 300 10 03 200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 21 674,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 793,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 35 106,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 371,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
ИТОГО 4 472 426,9
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Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 30.03.2022. №91

«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города 

Коврова на 2022 год
тыс. руб.

Показатели Сумма
Предельный 

срок погашения 
привлекаемых 
обязательств

Муниципальные внутренние заимствования  (при-
влечение / погашение) 49 984,8
Кредиты, привлеченные от кредитных организа-
ций 140 786
получение 190 000,0 31.12.2025
погашение – 49 214,0
Бюджетные кредиты, привлеченные из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

– 90 801,2

получение 194 312,0
в том числе: бюджетный кредит на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета 124 312,0
погашение – 285 113,2
в том числе: бюджетный кредит на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета - 124 312,0

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 30.03.2022. №91

«Приложение 13
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Коврова на 2022 год
Код бюджетной классифи-

кации Показатели Сумма
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюдже-
та в течение соответствующего финан-
сового года

59 413,9

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -4 747 340,2

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 4 806 754,1
Разница между привлеченными и пога-
шенными муниципальным образовани-
ем в валюте Российской Федерации кре-
дитами кредитных организаций 

140 786,0

703 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

190 000,0

703 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-49 214,0

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации

-90 801,2

703 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

124 312,0

792 01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

70 000,0

703 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

– 124 312,0

792 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-160 801,2

ИТОГО 109 398,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №623 ОТ 31.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
Муниципального казенного учреждения города Коврова Влади-
мирской области «Город»

В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, в связи со вступлением в силу постановления администрации 
города Коврова Владимирской области от 22.03.2022 №515, ст. 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области и в целях совершенствования системы оплаты труда поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда работников муниципального ка-
зенного учреждения города Коврова Владимирской области «Город», 
изложив пункт 2.2 раздела 2 в приложении к постановлению в сле-
дующей редакции:

«2.2 размер базового должностного оклада, базовой ставки зара-
ботной платы составляет для:

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» –3 299 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» – 3 455 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» –4 263 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» – 7 917 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» – 3 044рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» – 3 455 рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина


