
№35 (775), 6 мая 2022 г.

Спецвыпуск 

Газета

В связи с технической ошибкой, допущенной в текстовой части реше-
ния Совета народных депутатов города Коврова от 27.04.2022 года №102 
«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, от 30.03.2022 №91)», опубликованного 
в газете «Ковровская неделя» специальный выпуск №33 (773) от 29.04.2022 
года, публикуем данное решение повторно.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№102 ОТ 27.04.2022 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 и 2023 годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, от 
08.02.2022 №23, от 24.02.2022 №60, от 30.03.2022 №91)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ков-
ров, рассмотрев представление главы города от 19.04.2022 №01-11/807, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов города Ков-
рова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Коврова на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 
№23, от 24.02.2022 №60, от 30.03.2022 №91) следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 363 028,2» заменить цифрами «4 448 

613,6»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 472 426,9» заменить цифрами «4 558 

012,3»;
– в подпункте 1 пункта 2 цифры «3 055 013,3» заменить цифрами «3 099 

533,0»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 118 051,8» заменить цифрами «3 072 

571,5»;
– в подпункте 1 пункта 3 цифры «2 932 090,6» заменить цифрами «3 002 

704,9»;
– в подпункте 2 пункта 3 цифры «2 997 745,1» заменить цифрами «3 068 

359,4».
1.2. В п.2 статьи 3 цифры «266 702,0» заменить цифрами «250 865,2».
1.3. В статье 5 цифры «34 383,2» заменить цифрами «24 383,2»
2. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города 

Коврова на плановый период 2023 и 2024 годов»:
а) строку главного распорядителя – администрации города:

Процентные платежи по муниципальному 
долгу в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Обслу-
живание государственного (муниципально-
го) долга)

13 01 9990020520 700 34 309,2 36 309,0

изложить в следующей редакции:
Процентные платежи по муниципальному 
долгу в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Обслу-
живание государственного (муниципально-
го) долга)

13 01 9990020520 700 24 309,2 36 309,0

После строки:
Осуществление отдельных гос.полномочий по реги-
ональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 9990071370 100 464,0 464,0

Дополнить строкой следующего содержания:
Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Современная школа» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400  10 000,0 0,0 

б) строки главного распорядителя – управления городского хозяйства:
733 Управление городского хозяйства 492 574,8 325 907,8

Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования» подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорож-
ной сети» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 175 653,0 35 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МКУ «Город» в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомо-
бильных 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 (муници-
пальных) нужд)

04 09 0820100590 200 36 641,0 36 641,0

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

05 03 1110100590 200 7 592,0 6 312,0

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работ-
ников учреждений бюджетной сферы» подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных кате-
горий граждан города Коврова, установленных 
законодательством» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151340 300 1 391,0 1 579,0

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджетной сфе-
ры» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0250151760 300 2 201,4 1 420,9

Изложить в следующей редакции:
733 Управление городского хозяйства 447 094,5 328 340,3

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 159 816,2 35 748,0
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МКУ «Город» в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений 
на них» подпрограммы «Содержание авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений 
на них» муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 38 641,0 36 641,0

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

05 03 1110100590 200 5 592,0 6 312,0

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов» в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, го-
сударственных, муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджетной сферы» под-
программы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан города Коврова, установленных 
законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 0250151340 300 2 086,5 2 368,5

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

10 03 0250151760 300 2 096,6 3 063,9

Исключить строки:
Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» подпрограм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 093F367483 400 29 778,4 0,0 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» подпрограм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 01 093F367484 400 455,8 0,0 

в) строку главного распорядителя– управления физической культуры и 
спорта:
767 Управление физической культуры и спорта 148 553,4 149 597,4

Изложить в следующей редакции:
767 Управление физической культуры и спорта 148 553,4 217 779,2

После строки:
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 обла-
сти» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0 19 513,0

Дополнить строкой следующего содержания:

 Софинансирование закупки оборудования для соз-
дания «умных» спортивных площадок в рамках ос-
новного мероприятия «Региональный проект «Биз-
нес-спринт (Я выбираю спорт)» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200757530 200 0,0 68 181,8

г) строку:
ВСЕГО 3 082 758,8 2 927 012,1

Изложить в следующей редакции:
ВСЕГО 3 037 278,5 2 997 626,4

3. В приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Коврова на плановый период 2023 и 2024»:

а) строки:
Национальная экономика – всего : 04 00 269 983,0 132 475,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 266 702,0 128 447,0
Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по строительству. реконструкции. ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова», за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 175 653,0 35 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них» подпрограммы 
«Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 36 641,0 36 641,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 246 579,4 220 879,2
Жилищное хозяйство 05 01 40 615,2 19 956,0
Благоустройство 05 03 172 672,2 170 396,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110100590 200 7 592,0 6 312,0

Образование – всего: 07 00 1 873 
137,3

1 876 
299,9

Общее образование 07 02 844 370,1 854 676,7
Социальная политика – всего: 10 00 168 823,1 166 652,2
Социальное обеспечение населения 10 03 35 107,8 34 515,3
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной 
сферы» подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0250151340 300 1 391,0 1 579,0

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы» подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан города 
Коврова, установленных законодательством» 
муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 0250151760 300 2 201,4 1 420,9

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 146 780,2 147 824,2
Массовый спорт 11 02 113 899,4 113 743,4
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга – всего:

13 00 34 383,2 36 363,0
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Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

13 01 34 383,2 36 363,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 34 383,2 36 363,0

Всего расходов: 3 082 
758,8

2 927 
012,1

Изложить в следующей редакции:
Национальная экономика – всего : 04 00 256 146,2 132 475,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 252 865,2 128 447,0
Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках основного ме-
роприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по строительству. реконструкции. ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Ков-
рова», за счет субсидии из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 159 816,2 35 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них» подпрограммы 
«Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 38 641,0 36 641,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 214 345,2 220 879,2
Жилищное хозяйство 05 01 10 381,0 19 956,0
Благоустройство 05 03 170 672,2 170 396,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110100590 200 5 592,0 6 312,0

Образование – всего: 07 00 1 883 
137,3

1 876 
299,9

Общее образование 07 02 854 370,1 854 676,7
Социальная политика – всего: 10 00 169 413,8 169 084,7
Социальное обеспечение населения 10 03 35 698,5 36 947,8
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работ-
ников учреждений бюджетной сферы» подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных кате-
горий граждан города Коврова, установленных 
законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151340 300 2 086,5 2 368,5

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджетной сфе-
ры» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0250151760 300 2 096,6 3 063,9

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 146 780,2 216 006,0
Массовый спорт 11 02 113 899,4 181 925,2
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга – всего:

13 00 24 383,2 36 363,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

13 01 24 383,2 36 363,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 24 383,2 36 363,0

Всего расходов: 3 037 
278,5

2 997 
626,4

б) после строки:

Поддержка приоритетных направлений развития отрас-
ли образования (приобретение транспортных средств 
для организации бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы) в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1510271470 600 0,0 1 638,0

Дополнить строкой следующего содержания:
Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 10 000,0 0,0

в) после строки:
Расходы на содержание объектов спортивной ин-
фраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом в рам-
ках основного мероприятия «Региональный про-
ект «Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0 19 513,0

Дополнить строкой следующего содержания: 
Софинансирование закупки оборудования для создания 
«умных» спортивных площадок в рамках основного ме-
роприятия «Региональный проект «Бизнес-спринт (Я 
выбираю спорт)» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 02 1200757530 200 0,0 68 181,8

г) исключить строки:
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» под-
программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F367483 400 29 778,4 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 455,8 0,0

4. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета города Коврова на плановый период 2023 и 2024 годов»:

а) строки:
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова»

02 60 287,5 64 698,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством»

025 4 351,9 3 759,4

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы»

02501 4 351,9 3 759,4

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

0250151340 300 10 03 1 391,0 1 579,0

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 2 201,4 1 420,9

Муниципальная программа «Дорожное хозяй-
ство города Коврова»

08 266 102,0 127 847,0

Подпрограмма «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети»

081 225 660,0 87 370,0
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Основное мероприятие «Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования»

08101 225 660,0 87 370,0

Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0810172460 200 04 09 175 653,0 35 748,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них»

082 40 442,0 40 477,0

Основное мероприятие «Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию авто-
мобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них»

08201 40 442,0 40 477,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0820100590 200 04 09 36 641,0 36 641,0

Муниципальная программа «Жилищное хозяй-
ство города Коврова»

09 34 263,2 3 400,0

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»

093 34 263,2 3 400,0

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

093F3 30 734,2 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство и 
охрана окружающей среды»

11 117 550,0 112 961,0

Подпрограмма «Содержание объектов благо-
устройства»

111 114 000,0 109 411,0

Основное мероприятие «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства»

11101 114 000,0 109 411,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1110100590 200 05 03 7 592,0 6 312,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова»

12 146 780,2 147 824,2

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Коврове»

15 1 791 
246,6

1 794 
551,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

151 1 669 
455,0

1 677 
456,7

Иные непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

99900 299 190,2 301 946,3

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

9990020520 700 13 01 34 383,2 36 363,0

ИТОГО 3 082 
758,8

2 927 
012,1

Изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова»

02 60 878,2 67 130,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством»

025 4 942,6 6 191,9

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы»

02501 4 942,6 6 191,9

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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 2 086,5 2 368,5

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 2 096,6 3 063,9

Муниципальная программа «Дорожное хозяй-
ство города Коврова»

08 252 265,2 127 847,0

Подпрограмма «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети»

081 209 823,2 87 370,0

Основное мероприятие «Осуществление до-
рожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования»

08101 209 823,2 87 370,0

Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0810172460 200 04 09 159 816,2 35 748,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них»

082 42 442,0 40 477,0

Основное мероприятие «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них».

08201 42 442,0 40 477,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0820100590 200 04 09 38 641,0 36 641,0

Муниципальная программа «Жилищное хозяй-
ство города Коврова»

09 4 029,0 3 400,0

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»

093 4 029,0 3 400,0

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда»

093F3 500,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство и 
охрана окружающей среды»

11 115 550,0 112 961,0

Подпрограмма «Содержание объектов благоу-
стройства»

111 112 000,0 109 411,0

Основное мероприятие «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства»

11101 112 000,0 109 411,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1110100590 200 05 03 5 592,0 6 312,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова»

12 146 780,2 216 006,0

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Коврове»

15 1 801 
246,6

1 794 
551,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

151 1 679 
455,0

1 677 
456,7

Иные непрограммные расходы органов испол-
нительной власти

99900 289 190,2 301 946,3

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

9990020520 700 13 01 24 383,2 36 363,0

ИТОГО 3 037 
278,5

2 997 
626,4

б) после строки:
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в 
МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыби-
на» за счет средств городского бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

12006S1870 600 11 03 5 618,0 5 618,0

Дополнить строками следующего содержания:
Основное мероприятие «Региональный проект «Биз-
нес-спринт (Я выбираю спорт)»

12007 0,0 68 181,8

Софинансирование закупки оборудования для созда-
ния «умных» спортивных площадок (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1200757530 200 11 02 0,0 68181,8

в) после строки:
Строительство зданий школ (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

1511040100 400 07 02 0,0 6 000,0

Дополнить строками следующего содержания:
Основное мероприятие «Федеральный проект «Совре-
менная школа» 

151Е1 10 000,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях за счет средств городского бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

151E15520D 400 07 02 10 000,0 0,0

г) исключить строки:
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 29 778,4 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

093F367484 400 05 01 455,8 0,0

5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 к решению Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 22.12.2021 г. № 279 «О бюджете города Коврова на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1-7 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №923 ОТ 29.04.2022 г.

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
города Коврова за 2021 год

На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава муниципального образования город Ковров, Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Положе-
ния о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Ковров, 
постановляю:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города 
Коврова за 2021 год 27 мая 2022 г. в 14 часов 30 минут.

2. Извещение о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета города Коврова за 2021 год опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

3. Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается на финансо-

вое управление администрации города Коврова.
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5. Ведущий публичных слушаний – заместитель главы администрации го-
рода. 

6. По результатам публичных слушаний подготовить заключение с последу-
ющим опубликованием его в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.
Главы города Е.В. Фомина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Коврова информирует о проведении 27 мая 2022 
года публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Коврова 
за 2021 год. 

Публичные слушания проводятся на основании постановления администра-
ции города Коврова от 29.04.2022 №923 «О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета города Коврова за 2021 год» по адресу: ул. 
Краснознаменная, дом 6, г.Ковров, Владимирская область, актовый зал в 14 
часов 30 минут.

Заявки на выступления участников слушаний подаются в письменной фор-
ме не позднее, чем за 30 минут до начала слушаний.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город Ковров и фактические затраты 
на их денежное содержание за 2021год.

Наименование
Фактическая 
численность

(ед.)

Фактические затраты -зара-
ботная плата, начисления на 

выплаты по оплате труда,
 (тыс.руб.)

Муниципальные служащие 

Совет народных депутатов 6 4 924
Администрация города 129 80 878
из них:
– муниципальные служащие 109 70 619
– муниципальные служащие администрации, 
исполняющие государственные полномочия 20 10 259
Финансовое управление 13 9 488
Управление образования 15 10 773
Работники муниципальных учреждений

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий, гражданская оборона

71 27 411

Наименование
Фактическая 
численность

(ед.)

Фактические затраты -зара-
ботная плата, начисления на 

выплаты по оплате труда,
 (тыс.руб.)

Коммунальное хозяйство 90 35 968
Образование 3 164 1 421 911
Культура 332 140 090
Физкультура и спорт 215 85 980

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
________________  №_________ 

Об исполнении бюджета города Коврова за 2021 год 
В соответствии со ст. ст. 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
20.05.2008 г. №110 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Ковров», рассмотрев 
представление Главы города Коврова от ___________ №______, Совет народ-
ных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Коврова за 2021 год по 
доходам в сумме 3 473 868,8 тыс. руб., по расходам в сумме 3 423 382,5 тыс. 
руб., с превышением доходов над расходами в сумме 50 486,3 тыс.руб.

2. Утвердить показатели об исполнении бюджета согласно приложениям:
1) доходы бюджета города Коврова по кодам классификации доходов бюд-

жетов за 2021 год 
(приложение №1);
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города 

Коврова за 2021 год (приложение №2);
3) расходы бюджета города Коврова за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов (приложение №3);
4) источники финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год (приложение №4).
Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова

_________________ А.В. Зотов

Глава муниципального образо-
вания город Ковров

________________Е.В. Фомина

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от _____________ № ______

Доходы бюджета города Коврова
по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

(тыс. руб.)
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Исполнено 
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 473 868,8
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 283 634,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 190 234,2

48  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 6 631,4
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 631,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 631,4
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 209,8
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 260,6
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 157,4
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3,6
100 Федеральное казначейство 19 744,3
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 744,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 744,3
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 9 115,1

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 64,1

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 12 119,5

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 554,4

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 0,8
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,8
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 0,8

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 0,8

182  Федеральная налоговая служба 1 091 959,2
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 681 139,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 681 139,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 649 614,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 332,6

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 4 239,3

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

1 947,2
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование Исполнено 

1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

19 005,7

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 58,9
1 03 02000 01 0000 110 Акциза по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 58,9
1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации 58,9
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 131 247,9
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 93 433,7
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 59 476,4
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 35,4
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 33 930,6
1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -8,7
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 395,8
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 395,80
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,7
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 20 415,7
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 20 415,7
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 255 143,7
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 30 910,2
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 66 875,2
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 66 875,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 157 358,3
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 113 617,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 43 741,3
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 360,9
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 360,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 23 855,6
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-

ции) 23 855,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 153,1
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 153,1

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 126,0

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 27,1

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 842,1
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 842,1
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 842,1

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 842,1

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 26,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 26,7
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 26,7

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 26,7

503 Администрация Владимирской области 55,9
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 55,9
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-

нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 6,5

1 16 01063 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6,2

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,6

1 16 01203 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

41,6

518 Департамент юстиции Владимирской области 11,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,7

1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

-2,5

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,9

1 16 01203 01 0000 140
 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

12,3

588 Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области 167,4
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 167,4
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 167,4
1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 167,4
599 Государственная инспекция административно-технического надзора администрации Владимирской области 468,2
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 468,2
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 468,2
1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 468,2
703 Администрация города Коврова 113 683,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 120,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 120,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 830,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 663,8
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 166,5
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 164,9
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 442,8
116 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 363,5

116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 79,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,0
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 25,5
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,5
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 90 469,1
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях 12 685,2
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2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 70 448,9
2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 335,0
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 1 300,0

2 02 29999 04 7155 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области 1 935,0

2 02 29999 04 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда– фонда чрезвычайных ситуаций) 4 100,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 749,80
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 807,3
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 1003,8

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административного законодательства 1 083,6

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

4 268,9

2 02 30024 04 6137 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю) 451,0

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов наосуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,2

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1329,9
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 612,4
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 52,0
2 04 04020 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 52,0
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 9000,0
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9000,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -10,1
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -10,1
733 Управление городского хозяйства администрации города Коврова 330 008,9
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 41,6
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 41,6
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 83,9
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 83,9
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 919,6
1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-

нарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 185,0

1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 1,0

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 635,8

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 97,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 323 985,5
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 19 555,1

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

63 526,0

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 2 189,1

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13 117,9
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 225 597,4
2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении 9 923,2
2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем многодетных семей 2 949,2
2 02 29999 04 7206 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, требующего немедленного расселения) 52 678,3

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 160 046,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 747,9

2 02 35134 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществлении 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»

1418,5

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

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 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» 664,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 365,6
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 365,6

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

365,6

2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 991,2
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов 991,2
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 900,0
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 900,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -26,4
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -26,4
758 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики» 65 020,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 52 120,6
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 247,2
2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 51 873,4
2 02 29999 04 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761) 51 717,4

2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, до-
полнительного образования, библиотечного обслуживания 156,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 390,0
2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение охраны музейных фон-

дов, находящихся в областной собственности 390,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 510,2
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 510,2
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере моло-

дежной политики 335,0

2 02 49999 04 8135 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества 10 000,0

2 02 49999 04 8199 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма) 843,2

2 02 49999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на укрепление материально– технической базы музеев области) 832,0

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих 
коллективов 500,0

766 Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 182 581,0
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1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 117 773,6
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим городским округам 11 941,8

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 81 677,4

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 33,2

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 4 815,5

1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитутов, заключенными органами местного самоуправления городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

6,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 3 500,0

1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

5 289,9

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10 509,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 137,5
1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 137,5
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 137,5
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40 638,4
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 628,3

1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

4 877,4

1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов 710,2
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 34 422,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,1
1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа 0,1
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 75,3
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 75,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 956,1
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 23 956,1
767 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» 75 671,7
1 14 02000 00 0000 440 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13,4
1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов 13,4
2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 56 819,2
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 56 819,2
2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стан-

дартов спортивной подготовки 4 500,0

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

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

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учрежде-
ний спортивной подготовки в нормативное состояние 11 348,6

2 02 40000 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18 839,1
2 02 49999 04 8200 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом) 18 839,1
773 Управление образования администрации города Коврова 1 295 234,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 604,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 604,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18,4
1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 18,4
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -2,7
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2,7
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 198 092,5
2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях 15 196,4

2 02 25255 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 63 603,3

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

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 60 428,4
2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию в образо-

вательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования) 3 120,0
2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования 20 409,0
2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий муниципальных обще-

образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) 36 899,4
2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 060 410,9
2 02 03024 04 0000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 054 540,0
2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на социальную поддержку детей-инва-

лидов дошкольного возраста 1 761,3

2 02 30024 04 6183 150
Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

963 620,2

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 30 299,2

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 58 859,3

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5 870,9

2 02 39999 04 6048 150
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

5 870,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 811,8
2 02 45303 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобра-

зовательных организаций 40 311,8
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов 1 500,0
2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты.передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования 1 500,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -7701,6
2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7701,6
792 Финансовое управление администрации г. Коврова 291 760,8
2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 291 760,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133 445,0
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 115 529,8
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2 02 15002 04 7069 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих разви-
тию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

9 900,0

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

14 827,0

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

18 059,0

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от_____________ № _______

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2021 ГОД
тыс.руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2021 год

Исполнено 
за 2021 год

730 Совет народных депутатов 11 805,0 11 792,8
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 217,0 2 216,0

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

01 03 9890000110 100 1 402,0 1 400,4

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

01 03 9990000110 100 6 719,0 6 718,1

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

01 03 9990000190 100 70,0 69,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 336,0 1 328,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0 45,7
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0 15,0

703 Администрация города 428 563,2 314 979,1
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 365,0 2 316,9

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

01 04 9990000110 100 77 959,2 77 930,0

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

01 04 9990000190 100 248,3 248,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 13 817,5 12 819,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 745,0 735,1
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 888,2 876,0

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 200 115,6 104,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 983,0 980,9

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

01 04 9990070020 200 100,6 91,9

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

01 05 9990051200 200 13,8 0,2

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 935,9 0,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 112,3 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 154,0 8 150,3

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив 
ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправ-
ления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 0430221620 100 550,0 506,0

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

01 13 2900121600 200 10,0 10,0

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

01 13 9990000110 100 5 148,0 5 147,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 663,0 562,8
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 99,5 99,5
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 428,2 428,2
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0 177,6
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Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 01 13 9990054690 200 2 037,3 1 329,9
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 3 868,9 3 868,9

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

03 04 9990059300 200 760,1 743,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 19 665,0 19 625,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 7 255,0 6 770,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материально-техни-
ческое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 72,0 62,3

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

03 09 0110720070 200 1 809,0 1 735,1

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

03 09 0110820080 200 170,0 167,8

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 789,4 789,4

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 09 9990020050 300 306,7 306,6
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их 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 0110120010 200 44,0 42,6

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 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 Владимир-
ской 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0 20,8

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы «Защита 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 0110320030 200 60,0 27,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода 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 ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 86,5 50,1

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 10 0110420040 300 45,5 45,5

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при веде-
нии боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обучению населения 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий 
или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 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, обе-
спечение 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 56,5

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем ви-
деонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока 
транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной 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 (муни-
ципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 809,0 758,7

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

03 14 0300120110 200 20,0 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация 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 99,9

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 14 0300510080 100 60,0 56,2
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Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 232,0 231,7

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

04 12 0210121230 200 135,0 135,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией 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 0210170080 200 1 300,0 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0 100,0

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 9990021000 400 13 894,6 13 894,4
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 9990021000 800 607,4 606,1
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных тер-
риторий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 2710221260 200 18 821,1 17 667,4

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

05 03 271F255550 200 28 869,6 28 869,6

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

05 03 271F255550 800 26 480,7 26 480,7

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

05 03 271F255550 200 589,2 589,2

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

05 03 271F255550 800 540,4 540,4

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

05 03 271F255550 200 1 550,4 1 550,4

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

05 03 271F255550 800 1 422,2 1 422,2

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

05 03 271F25555D 200 13 969,0 13 969,0

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

05 03 271F25555D 200 735,3 735,2

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 1 043,6 1 035,1
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди му-
ниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 5 635,0 3 700,0

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

05 05 9990000110 100 13 962,0 13 954,3

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

05 05 9990071370 100 451,0 451,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современ-
ная школа» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 190E15520D 400 114 295,5 12 685,2

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

07 02 190E15520D 400 4 438,9 896,5

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на 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 200 340,0 336,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 89,3

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

10 01 9990020510 300 11 695,0 11 694,7

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 13,7
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 348,7 2 031,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 570,0 570,0
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 (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 4 100,0 4 100,0

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

10 06 9990070070 100 4 083,9 4 082,2
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 185,0 35,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Об-
служивание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 674,2 2 646,8

733 Управление городского хозяйства 660 034,6 581 534,8
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных 
автобусных 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» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 6 204,0 6 203,9

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

04 09 0720120830 200 72,0 72,0

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

04 09 0720121050 200 330,0 330,0

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

04 09 0720221060 200 1 268,9 1 268,9

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 59 688,4 59 381,3

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 128,3 103,2

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

04 09 0810120650 200 1 084,5 1 084,5

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети г. Коврова 
в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 18 690,7 18 690,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 169 130,8 160 046,7

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности 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 0820120660 200 420,0 413,3

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0

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

04 09 0820120680 200 2 756,7 2 756,6

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

04 09 0820120690 200 38 136,0 37 535,7

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

04 09 0820120710 200 1 815,0 1 815,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 9990020050 200 850,0 849,8

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Соци-
альное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 1 759,7 1 759,6

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 6 238,7 6 238,6

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

05 01 0930109702 400 1 216,8 1 216,8

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

05 01 09301S9702 400 1 528,0 343,2

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 52 678,3 30 045,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 1 854,5 929,3

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

05 01 0930121640 200 279,0 278,8

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

05 01 0930121640 800 20,0 0,0
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 94 688,9 65 382,3

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

05 01 093F367484 400 1 399,3 1 000,8

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

05 01 093F36748S 400 8 152,8 6 501,3

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление 
муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 6 424,3 5 993,3

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Управление 
муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 70,0 70,0

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

05 02 1010140180 400 3 596,3 2 939,8

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

05 02 1010140180 800 29,3 29,2

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих раци-
ональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 10 423,0 10 422,9

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих раци-
ональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 1010171580 800 2 893,6 2 893,6

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

05 02 1020140210 400 1 800,0 1 276,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 36 070,4 35 983,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1110100590 200 18 577,9 17 876,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 402,9 315,5

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

05 03 1110120840 200 34 338,2 32 329,1

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

05 03 1110120850 200 1 335,8 1 335,8

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

05 03 1110120860 200 2 078,7 2 078,3

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

05 03 1110120870 200 438,0 174,4

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

05 03 1110120880 200 868,0 833,5

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

05 03 1110120890 200 759,8 759,6

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

05 03 1110120900 800 4 805,1 4 805,0

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

05 03 1110140190 400 9 362,2 9 362,1

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

05 03 1130120930 200 505,5 505,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных тер-
риторий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 2710221260 200 1 885,7 878,3

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

06 05 1130120920 200 3 587,6 3 587,6

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 мероприятия «Обе-
спечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151340 300 2 509,3 1 418,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 664,7 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7
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Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной 
сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 
города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 365,6 365,6

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

10 03 0260120400 300 831,9 831,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддерж-
ки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0260170810 300 2 949,2 2 949,2

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

10 03 0710210060 300 4 457,8 4 445,8

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках основного мероприятия 
«Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 860,3 1 855,3

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

10 03 07102S0150 300 547,6 522,3

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном со-
общении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном 
транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0710270150 300 15 344,2 9 923,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 4 077,8 4 077,8

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

10 04 02401L4970 300 13 117,9 13 117,9

758 Управление культуры и молодежной политики 244 477,6 244 363,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня за-
щищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муници-
пальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

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

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

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

07 03 05301Д0590 600 15 931,7 15 931,7

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

07 03 0610470390 600 11 426,4 11 426,4

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

07 03 06201Д0590 600 41 381,0 41 381,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечно-
го, 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 «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 20,0 20,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного.общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове»

07 03 1510321670 600 780,0 780,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 1 806,0 1 806,0

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

07 07 0510370630 200 250,0 250,0

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

07 07 1510420740 600 124,1 124,1

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

07 07 1510471470 600 290,2 290,2
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Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благоприят-
ных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почетных званий, на-
град, 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 0510210010 300 40,0 40,0

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

07 09 0510420190 600 75,0 75,0

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

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

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

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных инфор-
мационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного сопровождения деятельности 
органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая за-
щита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основного меропри-
ятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510920240 600 5,0 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 патри-
отизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 240,0 240,0

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

07 09 0520120260 600 250,0 249,9

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

08 01 06101ДК590 600 46 255,7 46 255,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного мероприятия «Под-
держка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 11 292,0 11 292,0

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

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация библиотеч-
ного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 23 437,0 23 437,0

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства РФ в рамках основного меро-
приятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103L519F 600 247,2 247,2

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103L519F 600 13,0 13,0

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

08 01 0610470390 600 40 291,0 40 291,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской славы» зданий музея в рамках основ-
ного мероприятия «Создание музея «Ковров – город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 667,0 666,4

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

08 01 0610571350 600 10 000,0 10 000,0

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

08 01 0610571350 600 4 485,0 4 484,9

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

08 01 0610772480 600 832,0 832,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев в рамках основного мероприятия «Разви-
тие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S2480 600 234,7 234,7

Расходы на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма в рамках основного мероприя-
тия «Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии» подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0630171990 600 843,2 843,2

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

08 01 0640120270 600 263,0 263,0
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Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в рам-
ках 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 развитие 
культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 80,0 80,0

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

08 01 0640120310 600 91,5 91,1

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим 
направлениям 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 «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 70,0 70,0

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

08 01 064A27184S 600 500,0 500,0

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

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

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

08 04 0640120270 200 450,0 449,5

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кине-
матографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 0640120370 200 5,4 5,4

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

08 04 0640120380 200 50,0 49,9

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

08 04 06106УК590 100 29 063,0 29 020,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рамках основ-
ного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной 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 1 529,5 1 459,8

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

08 04 06106УК590 800 9,0 8,8

766 Управление имущественных и земельных отношений 35 645,5 34 152,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление 
кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муници-
пального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 369,7 369,7

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

01 13 1410120160 200 7 110,8 6 016,9

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

01 13 1410120160 800 691,1 691,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Создание единой базы о земельных участках и объек-
тах 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 1 148,4 1 148,3

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

10 04 0270171420 400 26 325,5 25 926,1

767 Управление физической культуры и спорта 204 322,5 204 319,6
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обеспечение безо-
пасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

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

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

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

07 07 1510471470 600 764,8 764,8

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

11 02 1200220460 100 733,5 733,2

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

11 02 1200220460 200 1 880,1 1 880,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 250,2 9 247,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках ос-
новного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 700,0 700,0

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

11 02 1200400590 600 95 024,8 95 024,8

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

11 02 1200400590 800 139,0 139,0

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

11 02 120P55139S 400 30 970,6 30 970,6

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

11 02 120P55139S 400 8 736,3 8 736,3

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

11 02 120P57200S 600 18 839,1 18 839,1

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

11 03 1200571870 600 10 000,0 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 в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 5 944,2 5 944,2

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

11 03 120P57170S 600 4 500,0 4 500,0

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

11 03 120P57170S 600 1 269,3 1 269,3

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» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 11 348,6 11 348,6

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

11 03 120P55229S 600 3 201,0 3 201,0

773 Управление образования 2 136 744,5 2 020 457,2
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 6 671,0 6 638,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 326,5 6 303,4

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

07 01 1510100590 600 375 144,2 375 144,2

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

07 01 1510100590 800 199,0 191,5

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам рабо-
ты за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510121650 100 188,8 182,3

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам рабо-
ты за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510121650 600 4 240,6 4 240,6

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 в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 557,3 17 490,7

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 в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 811,0 811,0

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 в рамках основного мероприятия «Раз-
витие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 361 868,9 361 868,9

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

07 01 1520271430 200 1 313,7 1 313,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 99 961,6 99 961,6

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0 260,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по итогам работы за 
2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510221660 600 4 542,0 4 542,0

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

07 02 1510253031 600 41 794,2 40 311,8

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 в рамках основного мероприятия «Разви-
тие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 583 383,0 583 383,0

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 в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 870,9 5 870,9

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1510271480 600 500,0 500,0

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

07 02 151Е452100 600 14 892,5 14 892,5

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

07 02 151Е452100 600 303,9 303,9

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

07 02 151Е452100 600 153,5 153,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1520271430 600 1 806,3 1 806,3

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

07 02 1540120790 600 14 952,0 12 962,1

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

07 02 1540120800 600 141,0 141,0

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) в рамках основного мероприятия «Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 500,0 500,0

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

07 02 15401L3041 600 55 438,4 55 438,4

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

07 02 15401L3041 600 3 426,0 3 426,0

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

07 02 15401L3041 600 3 426,0 3 426,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципаль-
ной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1900172550 600 73 695,9 36 899,4

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 19001S2550 600 2 433,8 1 703,2

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

07 02 19001L2550 600 64 490,7 52 893,5

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

07 02 19001L2550 600 7 970,8 6 537,4
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2550 600 1 978,4 1 622,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, 
Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 
счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 19001L2551 600 4 115,7 3 713,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, 
Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 19001L2551 600 508,7 459,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, 
Владимирская область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 19001L2551 600 126,5 114,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной си-
стемы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2552 600 47 547,3 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной си-
стемы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2552 600 5 876,6 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной си-
стемы с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 7) в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001L2552 600 1 461,3 0,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей по итогам работы за 2020/2021 учебный год в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 1510321670 600 396,4 396,4

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

07 03 15103Д0590 600 46 703,0 46 703,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года №761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 5 391,0 5 391,0

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

07 03 15109ПФ590 600 8 712,0 5 233,9

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

07 07 0510370630 600 85,0 85,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рамках основного 
мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 13 428,8 13 428,8

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

07 07 1510420740 600 5 375,5 5 375,5

Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской обла-
сти, в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха де-
тей и их оздоровления в каникулярное время, на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муни-
ципальных организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в загородных оздоровительных лаге-
рях в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 07 1510470440 300 5 665,2 5 665,1

Расходы на оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), проживающих на территории 
Владимирской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской области, 
в части компенсации расходов родителей на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации отдыха детей 
и их оздоровления в каникулярное время, на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муници-
пальных организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в загородных оздоровительных лагерях в 
рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510470440 600 5 431,8 5 431,8

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

07 07 1510471470 600 11 657,0 11 657,0

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 07 1510471480 800 1 000,0 1 000,0

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

07 09 15102МК590 600 9 325,0 9 325,0
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Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Про-
ведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,5 12,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия «Про-
ведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 802,5 744,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений в рам-
ках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 23 182,0 23 181,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520170440 600 19 071,0 19 071,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных обра-
зовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 600,0 581,5

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение 
в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 261,0 130,2

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

07 09 9990000110 100 11 560,0 11 488,1

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

07 09 9990000190 100 39,0 31,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 160,0 1 080,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 324,0 312,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 99900МЦ590 100 19 557,0 17 203,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900МЦ590 200 3 669,8 3 613,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 5,2 2,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 33 756,0 33 727,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 1 846,0 1 750,9
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 3,9
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» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 1510770540 200 17,5 16,3

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

10 03 1510770540 300 1 743,8 1 743,4

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную 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 государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 585,0 585,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную 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 58 274,3 58 271,9

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

10 04 9990070650 200 215,0 215,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 30 084,2 30 084,2

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 в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 1520221040 200 370,5 370,5

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 в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 509,5 509,5

792 Финансовое управление 11 559,0 11 414,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 10 138,0 10 103,5

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

01 06 9990000190 100 34,0 33,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 551,0 481,7
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021000 200 4,0 3,6
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 515,0 514,8
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Об-
служивание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 317,0 276,9

708 Территориальная избирательная комиссия 370,0 370,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 07 9990021130 800 370,0 370,0
ВСЕГО 3 733 521,9 3 423 382,5
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2021 ГОД ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 148 194,0 142 945,7
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 2 365,0 2 316,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 11 790,0 11 777,8

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 94 857,4 93 786,1

из них:
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 

01 04 1 003,8 980,9

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодательства 
в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 

01 04 1 083,6 1 072,8

Судебная система 01 05 13,8 0,2
из них:
Расходы на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

01 05 13,8 0,2

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

01 06 10 723,0 10 618,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 370,0 370,0
Резервные фонды 01 11 2 048,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 026,6 24 076,0
из них:
Расходы на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

01 13 2 037,3 1 329,9

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность – всего: 03 00 37 032,1 36 267,8

в том числе:
Органы юстиции 03 04 4 629,0 4 612,4
из них:
Расходы на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 

03 04 4 629,0 4 612,4

Гражданская оборона 03 09 30 067,1 29 456,6
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 1 135,0 1 001,7

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 1 201,0 1 197,1

из них:
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстре-
мизма в сферах молодежной политики, дополнитель-
ного образования, библиотечного обслуживания в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по повышению уровня защищенности объектов, наи-
более привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремиз-
му в городе Коврове» 

03 14 156,0 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 305 490,7 295 466,5
в том числе:
Транспорт 04 08 6 204,0 6 203,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 296 371,3 286 347,6
из них:
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству. ре-
конструкции. ремонту автомобильных дорог общего 
пользования» подпрограммы «Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

04 09 169 130,8 160 046,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 915,4 2 915,0
из них:

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельности» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» 

04 12 1 300,0 1 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 435 072,2 370 043,9
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 190 812,3 134 260,3
из них:
Строительство социального жилья и приобретение жи-
лых помещений для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в рамках основного мероприя-
тия «Улучшение жилищных условий граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» подпрограм-
мы «Социальное жильё» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» 

05 01 6 238,7 6 238,6

Расходы на обеспечение проживающих в непригод-
ном жилищном фонде граждан жилыми помещениями 
за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда» под-
программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищ-
ное хозяйство города Коврова» 

05 01 1 216,8 1 216,8

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, требующего немедленного расселения в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство города Коврова»

05 01 52 678,3 30 045,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» 

05 01 94 688,9 65 382,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» 

05 01 1 399,3 1 000,8

Коммунальное хозяйство 05 02 18 742,2 17 561,6
из них:
Расходы по строительству, реконструкции и модерни-
зации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистке сточных вод в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по 
энергосбережению, обеспечивающих рациональное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов» под-
программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в г. Коврове» муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства» 

05 02 10 423,0 10 422,9

Расходы по строительству, реконструкции и модерни-
зации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистке сточных вод в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по 
энергосбережению, обеспечивающих рациональное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов» под-
программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в г. Коврове» муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства» 

05 02 2 893,6 2 893,6

Благоустройство 05 03 211 084,7 203 796,7
из них:
Расходы на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды за счет средств федерального 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова» 

05 03 55 350,3 55 350,3

Расходы на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова» 

05 03 1 129,6 1 129,6
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Расходы на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова» 

05 03 13 969,0 13 969,0

Расходы на премирование победителей конкурса по 
итогам реализации мероприятий по благоустройству 
территорий среди муниципальных образований Влади-
мирской области в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 

05 03 5 635,0 3 700,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 05 05 14 433,0 14 425,3

из них:
Осуществление отдельных гос.полномочий по регио-
нальному государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

05 05 451,0 451,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 587,6 3 587,6
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 587,6 3 587,6
Образование – всего: 07 00 2 237 616,3 2 016 180,2
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 774 321,0 774 184,9
из них:
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове « 

07 01 380 237,2 380 170,6

Проведение мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Мероприятия по повышению уров-
ня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» 

07 01 1 313,7 1 313,7

Общее образование 07 02 1 160 291,4 945 403,4
из них:
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 41 794,2 40 311,8

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках основного мероприя-
тия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» 

07 02 583 383,0 583 383,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам в рамках основного мероприятия «Разви-
тие общего образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» 

07 02 5 870,9 5 870,9

Грантовая поддержка организаций в сфере образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» 

07 02 500,0 500,0

Обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды за счет средств федерального бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» 

07 02 14 892,5 14 892,5
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Обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» 

07 02 303,9 303,9

Проведение мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Мероприятия по повышению уров-
ня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» 

07 02 1 806,3 1 806,3

Поддержка приоритетных направлений развития от-
расли образования (предоставление дополнительно-
го финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1 – 4 классов в частных об-
щеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам) в рамках основного мероприя-
тия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 500,0 500,0

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет 
средств федерального бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» 

07 02 55 438,4 55 438,4

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Организация питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях» подпрограммы «Совер-
шенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» 

07 02 3 426,0 3 426,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения»

07 02 73 695,9 36 899,4

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», 
расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) 
за счет средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» муниципальной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» 

07 02 64 490,7 52 893,5

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», 
расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) 
за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» муниципальной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения» 

07 02 7 970,8 6 537,4

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (Капитальный ремонт систе-
мы отопления в здании МБОУ СОШ №8, Владимирская 
область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) за счет средств 
федерального бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреж-
дений» муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современны-
ми условиями обучения» 

07 02 4 115,7 3 713,5
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (Капитальный ремонт систе-
мы отопления в здании МБОУ СОШ №8, Владимирская 
область, г.Ковров. ул. Московская, д.10) за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» 
муниципальной программы «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными усло-
виями обучения» 

07 02 508,7 459,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с 
устройством навесной фасадной системы с утеплени-
ем МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д. 7) за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» 

07 02 47 547,3 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации (Капитальный ремонт фасадов с 
устройством навесной фасадной системы с утеплени-
ем МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Строителей, д. 7) за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения» 

07 02 5 876,6 0,0 

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Современная школа» муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения» 

07 02 114 295,5 12 685,2

Дополнительное образование детей 07 03 132 552,5 129 074,4
из них:
Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с Указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, 
от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного меро-
приятия «Поддержка учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» 

07 03 11 426,4 11 426,4

Поддержка приоритетных направлений развития от-
расли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до уров-
ня, установленного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие дополнительного обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» 

07 03 7 197,0 7 197,0

Молодежная политика 07 07 44 393,4 44 393,3
из них:
Расходы, направленные на реализацию проектов-по-
бедителей конкурсов в сфере молодежной политики 
в рамках основного мероприятия «Реализация проек-
тов-победителей конкурсов в сфере молодежной поли-
тики» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» 

07 07 335,0 335,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрас-
ли образования (расходы на организацию отдыха детей 
в каникулярное время) в рамках основного меропри-
ятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове « 

07 07 12 712,0 12 712,0

Грантовая поддержка организаций в сфере образования 
в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 07 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09 126 058,0 123 124,2
Культура, кинематография – всего: 08 00 171 762,2 171 633,0
в том числе:
Культура 08 01 140 537,3 140 532,2
из них:

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2021 год

Исполнено 
за 2021 год

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, на-
ходящихся в областной собственности в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных музе-
ев» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» 

08 01 390,0 390,0

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет резервного фонда Прави-
тельства РФ в рамках основного мероприятия «Орга-
низация библиотечного обслуживания населения» под-
программы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» 

08 01 247,2 247,2

Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с Указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, 
от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного меро-
приятия «Поддержка учреждений культуры» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» 

08 01 40 291,0 40 291,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетно-
го звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров – город 
воинской славы» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 10 000,0 10 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных музеев области в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие и модернизация матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» 

08 01 832,0 832,0

Расходы на исполнение мероприятий по созданию бла-
гоприятных условий по развитию туризма в рамках ос-
новного мероприятия «Создание благоприятных ус-
ловий для развития туристской индустрии» подпро-
граммы «Развитие туризма» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» 

08 01 843,2 843,2

Гранты на поддержку любительских творческих кол-
лективов в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г. Коврова» 
муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» 

08 01 500,0 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 224,9 31 100,8
Социальная политика – всего: 10 00 188 523,9 181 085,3
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 695,0 11 694,7
Социальное обеспечение населения 10 03 39 000,3 32 115,5
из них:
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов» в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
пальных служащих и работников учреждений бюджет-
ной сферы» подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан города Коврова, установленных за-
конодательством» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» 

10 03 2 509,3 1 418,5

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ве-
теранах» в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, государственных, муниципальных 
служащих и работников учреждений бюджетной сфе-
ры» подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан города Коврова, установленных зако-
нодательством» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» 

10 03 664,7 664,7



24 №35
6 мая 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2021 год
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сфе-
ры» подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан города Коврова, установленных зако-
нодательством» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» 

10 03 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственным учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финанси-
руемых из местных бюджетов в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, 
муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, установ-
ленных законодательством» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» 

10 03 365,6 365,6

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограм-
мы «Обеспечение жильем многодетных семей горо-
да Коврова» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» 

10 03 2 949,2 2 949,2

Обеспечение равной доступности услуг транспорта об-
щего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках основного меро-
приятия «Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транспорте» под-
программы «Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова» 

10 03 15 344,2 9 923,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове « 

10 03 1 761,38 1 759,7

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций местным бюджетам за счет областно-
го резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в 
рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти 

10 03 4 100,0 4 100,0

Охрана семьи и детства 10 04 132 679,7 132 277,9
из них:
Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей города Коврова» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» 

10 04 13 117,9 13 117,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках основного мероприятия «Пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых по-
мещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа города Ковро-
ва» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» 

10 04 26 325,5 25 926,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия «Оказа-
ние мер социальной поддержки семьям с детьми» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» 

10 04 58 859,3 58 856,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

10 04 30 299,2 30 299,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 148,9 4 997,2
из них:
Расходы на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета 

10 06 4 268,9 4 117,2

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 202 536,7 202 533,8

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2021 год

Исполнено 
за 2021 год

в том числе:
Массовый спорт 11 02 166 273,6 166 270,7
из них:
Создание и модернизация объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта горо-
да Коврова» 

11 02 30 970,6 30 970,6

Расходы на содержание объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для заня-
тий физической культурой и спортом в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие спорта высших достиже-
ний» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» 

11 02 18 839,1 18 839,1

Спорт высших достижений 11 03 36 263,1 36 263,1
из них:
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ 
г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за 
счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие спорта высших достижений» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» 

11 03 10 000,0 10 000,0

Реализация программ спортивной подготовки в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Спорт – норма жизни» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» 

11 03 4 500,0 4 500,0

Приобретение спортивного оборудования и инвента-
ря для приведения муниципальных учреждений спор-
тивной подготовки в нормативное состояние за счет 
средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни « муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» 

11 03 11 348,6 11 348,6

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга – всего: 13 00 2 991,2 2 923,7

в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 2 991,2 2 923,7

Всего расходов: 3 733 521,9 3 423 382,5

Приложение №4
к решению Совета народных 
депутатов города Коврова 

от __________ №____ 

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2021 год

тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации Показатели

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения
Исполнено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 33 825,1 0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

33 825,1 0

703 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Фе-
дерации

33 825,1 0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-36 676,8 -36 676,8

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

214 406,0 150 000,0

703 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации

114 406,0 50 000,0

792 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации

100 000,0 100 000,0
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Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

 от 04. 05. 2022 №953

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при 
реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, а также предельные параметры разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в границах территории

№
п/п Код

Вид разрешен-
ного использова-
ния территории

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Предельные параметры

1 2.6 Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажно-
стью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, хозяйственных площадок и площа-
док для отдыха; размещение подземных гара-
жей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 15% от общей площади дома

1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитывается по формуле , где
S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2
Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади жилых помещений, принимается в соответствии с 
СП 30-101-98.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный коэффициент плотности застройки – 1,2. Максимальный 
коэффициент реконструируемой застройки – 0,6; максимальный коэффициент плотности реконструируемой застрой-
ки – 1,6.
3. Отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не ме-
нее 1 м.
Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на 
основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 52.13330.2016. При этом 
расстояния должны быть:
– между длинными сторонами жилых зданий высотой 5 и более этажей – по расчету, но не менее 30 м;
- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых поме-
щений из окна в окно.
Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
– до хозяйственных площадок не менее 20 м;
– до площадок для выгула собак не менее 40 м.
4. Предельное количество надземных этажей – 9 и более.

Код бюджетной классифи-
кации Показатели

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения
Исполнено

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Фе-
дерации

-251 082,8 -186 676,8

703 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-114 406,0 -50 000,0

792 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-136 676,8 -136 676,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 41 223,3 -13 809,5

703 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

– 362 112,8 -163 683,9

703 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

542 969,2 364 979,1

708 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

0 0

708 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

370,0 370,0

730 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

0 0

730 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

11 805,0 11 792,9

733 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

-392 693,3 -330 008,9

733 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

660 034,6 581 534,7

758 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

-65 020,9 – 65 020,7

758 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

244 477,6 244 363,0

766 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

– 178 574,1 – 182 581,1

766 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

35 645,5 34 152,0

767 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

– 75 671,7 – 75 671,7

767 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

204 322,5 204 319,5

773 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

– 1 400 413,6 – 1 295 233,9

Код бюджетной классифи-
кации Показатели

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения
Исполнено

773 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

2 136 744,5 2 020 457,2

792 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

-1 468 895,0 -1 511 668,5

792 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

148 235,8 148 090,8

ИТОГО 38 371,6 – 50 486,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №953 ОТ 04.05.2022 Г.

О принятии решения о комплексном развитии незастроенной террито-
рии в городе Коврове Владимирской области

В соответствии со статьями 8, 66 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии незастроенной террито-
рии общей площадью 50834 кв.м., осуществляемое в границах земельных 
участков, расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Владимирская, д. 53 (кадастровый номер 33:20:014511:503), Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 130 м 
по направлению на север от д. 53а по ул. Владимирской (кадастровый но-
мер 33:20:014511:1105), Владимирская область, МО город Ковров (городской 
округ), г. Ковров, примерно в 50 м по направлению на север от д. 53а по ул. 
Владимирской (кадастровый номер 33:20:014511:1104).

2. Определить предельным сроком реализации настоящего решения о ком-
плексном развитии незастроенной территории – 6 лет с момента подписания 
настоящего постановления.

3. Установить согласно приложению основные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, кото-
рые могут быть выбраны при реализации настоящего решения о комплексном 
развитии незастроенной территории, а также предельные параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства в границах тер-
ритории, в отношении которой принимается настоящее решение. 

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

бликования.
Глава города Е.В. Фомина
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№
п/п Код

Вид разрешен-
ного использова-
ния территории

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Предельные параметры

2 2.7.1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 2.7.2, 4.9

1. Размер площадок для стоянки автомашин жителей многоквартирных домов, должны приниматься из расчёта 0,8 кв.м/
чел.
Параметры мест для хранения автомобилей, в том числе габариты машино-места:
Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м.
Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м.
Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать (с учетом минимально 
допустимых зазоров безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м
2. Коэффициент застройки не подлежит установлению.
3. Расстояние от границ участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м, открытой автостоянки – 1 м, отдельно стоя-
щего гаража – 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию соб-
ственников.
4. Предельное количество этажей – 1.
Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4,0 м; до конька скат-
ной кровли – не более 7 м.

3 5 Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скве-
рами, прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, а также обустройство мест от-
дыха в них.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 
5.1 – 5.5

Парк.
1. Размер земельного участка – 5-15 га.
2. Удельные размеры функциональных зон парка:
– зона культурно-просветительных мероприятий – 10-20 м2/посетителя;
– прогулочная зона – 200 м2/посетителя;
– физкультурно-оздоровительная зона – 75-200 м2/посетителя;
– зона массовых мероприятий – 30-40 м2/посетителя;
– зона отдыха детей – 80-170 м2/посетителя. 
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – допускается размещение по границе участка.
4. Высота зданий и сооружений не должна превышать 8 м, высота аттракционов не ограничивается.
Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива – не менее 30 м.
Стоянки транспортных средств посетителей парка 
размещаются за пределами территории парка на расстоянии не более 400 м от входа. 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности – 20 мин на общественном 
транспорте или 1500 м пешеходной доступности.

Сад.
1. Размер земельного участка – 3-5 га.
2. Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – допускается размещение по границе участка.
4. Высота зданий и сооружений не должна превышать 8 м.

Расстояние от сада до автостоянок – не более 100 м.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности – 15 мин на общественном 
транспорте или 1200 м пешеходной доступности. 

Бульвары, пешеходные аллеи.
1. Ширина бульваров с одной продольной пешеходной аллеей:
– размещаемых по оси улиц – не менее 18 м;
– размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – не менее 10 м.
При ширине бульвара 18 – 25 м следует проектировать одну аллею шириной 3 – 6 м.
2. Соотношение элементов территории бульвара:
– зеленые насаждения, водоемы – 70-75% от общей площади;
– аллеи, дорожки, площадки – 25-30% от общей площади;
– здания и сооружения – 1-3% от общей площади.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – допускается размещение по границе участка.
4. Высота зданий и сооружений не должна превышать 6 м.

Сквер.
1. Размер земельного участка – 0,5-2,0 га.
2. Соотношение элементов территории скверов, размещаемых на улицах и площадях:
– зеленые насаждения и водоемы – 60-75% от общей площади;
– аллеи, дорожки, площадки, малые архитектурные формы – 25-40 % от общей площади.
Соотношение элементов территории скверов, размещаемых в жилых районах между зданиями, перед отдельными зда-
ниями:
– зеленые насаждения и водоемы – 70-80% от общей площади;
– аллеи, дорожки, площадки, малые архитектурные формы – 20-30 % от общей площади.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению.
4. Запрещается размещение зданий и сооружений.

4 3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очист-
ку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега.

1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит установлению. В кварталах с существующей за-
стройкой минимальный отступ от границ земельных участков допускается принимать с учетом требований санитарных 
норм, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования. 
4. Предельное количество этажей нелинейных объектов – 1.

5 12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 – 12.0.2

Предельные параметры не подлежат установлению.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №963 ОТ 05.05.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении под-
готовительных мероприятий к празднованию 77-годовщины Дня Победы 06 
мая 2022 года постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 19 часов 00 мин 
до 19 часов 30минут:

– ул. Социалистическая от ул. Элеваторной до пр. Ленина
– пр. Ленина от ул. Чернышевского до ул. Октябрьской.
2. Временно ограничить движение транспортных средств с 19 часов 30 мин 

до 22 часов 00минут:
– пр. Ленина от ул. Малеева до ул. Брюсова;
3. Временно ограничить движение транспортных средств с 20 часов 00 мин 

до 22 часов 00минут:
– ул.Чернышевского от пр. Ленина до ул. Т. Павловского;
– ул. Т. Павловского от ул.Чернышевского до ул.Грибоедова;
– ул.Грибоедова от пр. Мира до ул.Либерецкая;
– ул.Либерецкая от ул.Грибоедова до ул. Социалистической;
– ул. Социалистическая от ул. Лепсе до ул. Элеваторной.
2. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство со-
трудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения на 
вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №964 ОТ 05.05.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ме-
роприятий Дня Победы и открытием музея «Ковров-город оружейной славы» 
07 мая 2022 года постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 10 часов 00 мин 
до 13 часов 00минут:

– ул. Абельмана от ул. Урицкого до ул.Володарского.
2. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство со-
трудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения на 
вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №966 ОТ 05.05.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении под-
готовительных мероприятий к празднованию 77-годовщины Дня Победы 09 
мая 2022 года постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 08 часов 30 мин 
до 09 часов 00минут:

– ул. Социалистическая от ул. Элеваторной до пр. Ленина;
– пр. Ленина от ул. Шмидта до ул. Октябрьская.
2. Временно ограничить движение транспортных средств с 09 часов 00 мин 

до 13 часов 00минут:
– пр. Ленина от ул. Малеева до ул.Чкалова ;
– пр. Ленина от ул. Малеева до ул. Комсомольская;
3. Временно ограничить движение транспортных средств с 10 часов 00 мин 

до 12 часов 00минут:
– ул. Чернышевского от пр. Ленина до ул. Т. Павловского;
– ул. Т. Павловского от ул.Чернышевского до ул.Грибоедова;
– ул. Грибоедова от пр. Мира до ул.Либерецкая;
– ул. Либерецкая от ул.Грибоедова до ул. Социалистической;
– ул. Социалистическая от ул. Лепсе до ул. Элеваторной.
4. Временно ограничить движение транспортных средств с 11 часов 00 мин 

до 13 часов 00минут:
– пр. Ленина от ул. Брюсова до ул. Ватутина;
– пр. Ленина от ул. Брюсова до ул. Комсомольская;
– ул. Ватутина от пр. Ленина до ул. Чкалова;
5. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежурство со-
трудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения на 
вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 967 ОТ 06.05.2022 г.

О проведении субботников по санитарной уборке, очистке и благоу-
стройству территории МО г. Ковров

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоу-
стройства территории города, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Провести 6, 13, 20, 27 мая 2022 г. субботники по санитарной уборке, 
очистке и благоустройству территории МО г. Ковров.

2. Утвердить перечень территорий и список ответственных лиц по очистке 
и уборке территории МО г. Ковров согласно приложению № 1.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1
к Постановлению администрации города Коврова

от 06. 05. 2022 № 967

Виды работ Места  проведения работ Наименование предприятий, организаций, под-
разделений

Кол-во участников,
ответственный

Сбор мусора в мешки, снятие несанкциони-
рованной рекламы Площадь Победы МКУ «Город» Лопатин В.А.
Сбор мусора в мешки, снятие несанкциони-
рованной рекламы Ул. Комсомольская ООО «УТТ» Белокуров Н.Е.
Уборка территории Территория Троицко-Никольского кладбища ООО «Память» Корнилов С.В.
Сбор мусора в мешки, снятие несанкциони-
рованной рекламы Ул. Абельмана (от Вокзала до ул. Федорова) МКУ «Управление ГОиЧС» Догонин И.О.

Сбор мусора в мешки, снятие несанкциони-
рованной рекламы  Ул. Маяковского (от ул. Чкалова до ул. Урожайная)

ООО «Школьник-Ковров» 10
Чекмазова М.А. 

Сбор мусора, подметание Зеленая зона у фонтана у д. 28 по ул. Комсомольская 

Отдел бухгалтерского учета

Отдел по МПиБ

Сектор по защите ГТиИ

3
Войнова Л.Н.
3 
Думнов В.В.

2
Мануйлов А.М.
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Виды работ Места  проведения работ Наименование предприятий, организаций, под-
разделений

Кол-во участников,
ответственный

Сбор мусора в мешки, снятие несанкциони-
рованной рекламы Зеленая зона ул. Строителей за магазином DNS

УДиК, административная комиссия, 
комиссия по делам несовершеннолетних

МУП «Жилэкс»

МП «Ковровская горэлектросеть

10
1
1
Фетисов В.В.

4
Некрасов И.В. 
1
Кондратьев Э.В.

Сбор мусора, веток в мешки, снятие несанк-
ционированной рекламы

Ул. Белинского (сторона водозабора) зеленая зона от га-
ражного кооператива до Белинского, д. 6 Управление образования

10

Павлюк С.Г.
Сбор мусора, веток в мешки, снятие несанк-
ционированной рекламы Ул. Абельмана (от ул. Федорова до ул. Комиссарова)

Управление физической культуры и спорта 12
Чесноков С.В.

Сбор мусора, веток в мешки, снятие несанк-
ционированной рекламы Черный дол СНД г. Коврова Зотов А.В.

Уборка территории Троицко-Никольское кладбище Управление городского хозяйства 26
Горюнов Ю.В. 

Уборка территории Андреевское кладбище

УИиЗО

МКУ «Управление культуры и  молодежной по-
литики»

18 
Филатов М.В.

9
Калигина И.А.

Сбор мусора, веток, мешки, снятие несанкци-
онированной рекламы Ул. Октябрьская (от ул. Челюскинцев до Вокзала) ОМКиТН

11 
Шнель В.Г.

Сбор мусора, веток, мешки, снятие несанкци-
онированной рекламы Зеленая зона ул. Строителей за Русью Управление строительства и архитектуры 

13
Лопатина О.Н.

Сбор мусора, веток, мешки, снятие несанкци-
онированной рекламы Зеленая зона за Крупянщиком Архивный отдел 2

Кренделева М.Н.

Сбор мусора, веток в мешки, снятие несанк-
ционированной рекламы Ул. Летняя

Управление  муниципального заказа

Управление территориальной политики и социаль-
ных коммуникации

8
Казаков В.Л.

9
Никитанов А.Б.

Сбор мусора, веток в мешки, снятие несанк-
ционированной рекламы Зеленая зона на пересечении ул. Еловая - ул. Ватутина Управление правового обеспечения и финансово-э-

кономической безопасности 
14
Петренко Е.В.

Уборка территории Муромское кладбище

Управление по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям

Финансовое управление

13
Трещалин Р.Н.

10
Герасимовская Г.Н.

Сбор мусора в мешки, снятие несанкциони-
рованной рекламы Зеленая зона за Благовещенской церковью

Отдел опеки и попечительства

Отдел ЗАГС

8
Ульянова Е.А.

2
Шеверная С.М.


