
№69 (809), 2 сентября 2022 г.

Спецвыпуск 

Газета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17 /2022 О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

31.08.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: Докумен-тация по планировке территории микрорайона 
«Солнечный» (корректировка проекта планировки территории и раз-
работка проекта межевания территории).

Инициатор общественных обсуждений: ООО СЗ «СК Конти-
нент»

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застрой-ке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 29.07.2022 

№1748.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №60 от 
5 августа 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятель-ность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 15 августа 2022г. по 19 
августа 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 15 августа 2022г. по 19 ав-
густа 2022г. по адре-су: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 

с 15 августа 2022г. по 19 августа 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №17/2022 об-

щественных об-суждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили пись-

менные замеча-ния и предложения граждан, являющихся участни-
ками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

1. Замечания и предложения Афонина С.В. (г.Ковров, ул.Еловая, 
д.84/2, кв.30), По-пова А.О. (г.Ковров, ул.Еловая, д.84/2, кв.8), при 
посещении экспозиции проекта 16.08.2022. Содержание замечаний 
и предложений: 

– отсутствует дорога с восточной стороны дома 84/2, предусмо-
тренная проектом дома 84/2;

– проект узаканивает фактически сложившиеся проезды к сосед-
ним домам, кото-рых в проекте строительства д.84/2 и 84/3 по ул.Е-
ловой нет. Согласие жильцов на сквозные проезды никто не спра-
шивал;

– в проекте строительства д.84/2 и 84/3 по ул.Еловой не предусмо-
трены сквозные проезды между домами 84/2-86/2 и 84/3-86/1 по 
ул.Еловой, также отсутствует проезд к дому 27/2 по ул.Строителей 
через двор д.84/2.

1.1. Замечания и предложения Мелехиной Н.А. (г.Ковров, ул.Ело-
вая, д.84/3, кв.68) при посещении экспозиции проекта 16.08.2022. 
Содержание замечаний и предложений: 

– исключить сквозные проезды между домом №84/3 и №86/1 по 
ул.Еловой. 

2. Замечания и предложения Капрановой М.Н. (г.Ковров, ул.Еловая, 
д.84/3, кв.66):

при посещении экспозиции проекта 17.08.2022.Содержание заме-
чаний и предложе-ний: 

– предусмотреть гостевую автостоянку на территории строящейся 
школы, т.к. проектируемая рассчитана только на 10мест, следова-
тельно, парковаться будут на территории д.84/2 и 84/3 по ул.Еловой;

– предусмотреть отвод дождевых вод с территории школы и домов 
84/5 и 84/6 по ул.Еловая. 

3.Замечания и предложения Пантелеевой Н.В. (г.Ковров, ул.Еловая, 
д.84/2, кв.58), Кузнецовых (г.Ковров, ул.Еловая, д.84/2, кв.51): при 
посещении экспозиции проекта 17.08.2022. Содержание замечаний 
и предложений: 

– исключить из проекта сквозные проезды в районе домов №№84/3 
и 84/2 по ул.Еловой;

– предусмотреть пожарные подъезды к домам 86/1,86/2,86/3,86/4 
по ул. Еловая, а не использовать пожарные подъезды от домов 84/2 
и 84/3 по ул.Еловая (выписаны предписания пожарной инспекцией).

4. Ходзинский Алексей Иванович, a.i.hodzinskij@yok33.ru (от 
23.08.2022 №419/17-16). Содержание замечаний: 

Дорога, идущая вдоль домов Строителей-29, Еловая-84/7, Еловая 
84/4, к строящей-ся школе очень узкая, зимой не чистится и превра-
щается в ТРЁХколейную, т.е. разъезд транспорта проблематичен. 
Тротуары называются тротуарами номинально – то есть, то нет, то 
вдруг дерево посередине. Планируется ли расширение дороги? Пла-
нируется ли достойный тротуар со стороны будущей школы?

5 Лесникова Ольга Николаевна (г.Ковров, ул.Строителей, д 27/3, кв. 
59) (от 23.08.2022 №418/17-16) Содержание замечаний:

Из проекта планировки территории мне непонятно, где располага-
ется автомобильная стоянка для будущего детского сада и на сколько 
машин? Отсутствие достаточного ко-личества стоянок для будущего 
детского сада может привести к тому, что родители, привозящие де-
тей, будут оставлять свои машины в том числе и на нашем пожарном 
проезде (Строителей, 27/3), что запрещено, т.к. может оказаться по-
мехой для проезда спец. автотранспорта на случай ЧС. Уже сейчас 
мы наблюдаем, что жители соседних домов оставляют свои авто на 
пожарном проезде и продумываем варианты введения ограничения 
на пользование нашей придомовой территорией. На схемах, планах 
и чер-тежах везде указывается дорога от дома 27/3 по ул. Строителей 
к дому 84/3 по ул. Ело-вой. Я разбиралась с этим участком дороги и 
выяснилось, что она построена без про-ектной и прочей документа-
ции, не введена в эксплуатацию, никем не обслуживается, не соот-
ветствует строительным нормам и безопасности дорожного движе-
ния. Этот факт подтверждает также и отсутствие в ваших чертежах 
дорожных знаков и схем проезда этого участка дороги. Наличие же 
фактического проезда в данном месте ведет к сквоз-ному движению 
огромного количества транспортных средств по придомовым терри-
то-риям домов 27/3 и 84/3, 84/2, а согласно п.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-
10 по внутридворо-вым проездам придомовой территории не долж-
но быть движения транспорта. Т.е. при-домовую территорию нельзя 
использовать для объезда и проезда. Кроме этого, это су-щественно 
ухудшает условия проживания жителей дома. На основании вышеиз-
ложен-ного, требую исключить из проекта планировки территории, 
а также чертежей и схем движения ТС обозначенный выше участок 
дороги, приводящий к сквозному движению ТС на придомовой тер-
ритории дома 27/3 по ул. Строителей и 84/3 по ул. Еловой, а так-же 
сообщить о месте автостоянки для будущего детского сада и плани-
руемом количе-стве машиномест.

6. Оразова Наталья Борисовна (г.Ковров,ул.Еловая,д84/3,кв 29) (от 
23.08.2022 №417/17-16 и №415/17-16) Содержание замечаний:

Продолжу отзыв о проекте в части организации внутрикварталь-
ных проездов. Как видно из предлагаемого к рассмотрению про-
екта удобная возможность выехать на ул.Строителей от домов 
84,86,86/1,86/2,86/3,86/4 и транзита с ул.Еловая опять же через тер-
риторию домов 84/2 и 84/3 по ул Еловая. На мой взгляд и печальный 
опыт следует спроектировать и все-таки осуществить проезд по тер-
ритории зеленых зон между до-мами 86/2 и 86/3 с продолжением в 
зеленой зоне с восточной стороны за домом 84/2 по ул.Еловая. Это 
будет справедливо по отношению к жителям домов 84/2и 84/3 по ул 
Еловой и не лишит покоя и комфорта других жителей микрорайона. 
В настоящее время поток транспорта в часы пик через территории 
домов 84/2 и 84/3 по ул.Еловая сопоста-вим с потоком на магистраль-
ных улицах города. Настоятельно рекомендую проекти-ровщикам 
ответственно .с пониманием проблемы жителей отнестись к разра-
ботке про-екта. Р.S. В дополнение к предыдущему отзыву хочу сде-
лать предложение: вместо про-езда к домам 84/3 и 84/2 от домов 27/2 
и 27/3 по ул. Строителей в виде дуги спланиро-вать зеленую зону, 
т.к.у этих домов кроме палисадников нет зелени и какие-то мизерные 
детские площадки, что несопоставимо с количеством детей в этих 
домах и они все гу-ляют в нашем дворе, а в элитках тишь да гладь.

В очередном варианте проекта застройки м-на Солнечный учтены 
некоторые мои предложения в процессе публичных обсуждений, что 
меня приятно удивило. Спасибо! Однако, в новом проекте остаются 
проблемы внутриквартальных дорог. Через дворы домов 84/2 и 84/3 
остается возможность сквозного проезда Ул. Еловая-ул. Строителей 
от домов 27/2 и 27/3 по ул.Строителей на ул.Еловую и ул Строи-
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телей. Прожив уже 8 лет в доме 84/3, я наблюдаю закономерность 
движения автотранспорта от домов на ул Еловую и ул Строителей 
Частный транспорт, мусорные машины, все машины, обслужи-ваю-
щие магазины, такси и пр.транспорт проезжает или за домами или по 
двору. Напра-шивается предложение сделать проезжей часть терри-
тории вдоль дома 84/7 по ул Ело-вая и убрать из проекта проезд– по-
ворот от дома 27/3 по ул.Строителей к дому 84/3 по ул.Еловая Тогда 
транспорт, подъезжающий к домам 27/2 и 27/3 по ул.Строителей, 
бу-дет пользоваться подъездом вдоль дома 84/7 и уменьшится транс-
портный поток мимо домов 84/3 и 84/2.Мои наблюдения позволяют 
сделать вывод, что территория у дома 84/7 ухожена, но детей там 
практически никогда не бывает, т.е. каких-то неудобств при изъятии 
части территории не возникнет. Но при уменьшении транспортного 
движения по нашей территории значительно уменьшится риск быть 
сбитыми машинами детей, ко-торые гуляют в нашем дворе со всего 
микрорайона, уменьшится загазованность и уро-вень шума на при-
домовой территории. В настоящее время открыть окна невозможно 
из-за описанных мною проблем. Все лето 2022 приходится сидеть в 
душном помещении. Общее впечатление от проекта таково, что вну-
триквартальный проезд в центре микро-района остался через терри-
тории домов 84/2 и 84/3 по ул.Еловой .проект с моей точки зрения 
должен предусматривать подъезд к нашим домам, но никак не сквоз-
ные проезды Надеюсь, что при корректировке проекта будет учтено 
мое мнение.

7. Мацнев Игорь Иванович (г. Ковров, ул. Еловая, д. 84/7, кв. 21) (от 
23.08.2022 №416/17-16). Содержание замечаний:

По схеме организации движения транспорта:
1) не предусмотрено достаточного места для парковки автомоби-

лей, на которых ро-дители микрорайона будут подвозить своих детей 
в школу (после её ввода в эксплуа-тацию). Предлагается оформить 
парковку за счет части территории (№67 на схеме) со стороны до-
роги межквартального проезда (от поворота к дому (№37 на схеме);

2) во избежание транспортного коллапса (особенно, как показыва-
ет ежегодная прак-тика, в зимнее время, когда городские власти не 
успевают чистить второстепенные улицы города) и неудобств для 
выезда автомобилей жильцов МКД №84/4 и 84/7 ул. Еловая (№№35 
и 36 на схеме) – предусмотреть установку дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена» с действием данных знаков на протяжении 
дороги вдоль ука-занных МКД (между двумя пешеходными перехо-
дами, указанными в схеме);

3) т.к. адрес строящейся школы – ул. Строителей, 33/1 – предусмот-
реть ещё один вход на территорию школы со стороны МКД №33 
(№5 на схеме) с возможностью подъезда автомобилей и организации 
продления парковки между указанным МКД и территори-ей школы.

8. Собко Артем Владимирович of_l@rambler.ru (от 22.08.2022 
№405/17-16). Содер-жание замечаний:

1). Несмотря на наличие в описании предполагаемых проектах пар-
ков и скверов, на схемах они фактически отсутствуют, а с освоением 
территории уже имеющаяся рас-тительность в значительной степе-
ни уничтожается. Предлагаю, вместо «жилого дома на перспективу 
№65 по схеме» и рядом расположенного планируемого магазина 
ор-ганизовать сквер. Магазинов в районе много, а дороги с круговым 
движением вокруг предполагаемого магазина и соединение ее с до-
рогой пролегающей к западу от дома 27/2 создает дополнительную 
опасность – здесь очень много детей! 

2) Дом по схеме «№61» планируется 16-ти этажный. Однако терри-
тория выделенная для него не только небольшая, но и парковочных 
мест очень мало. Это создает усло-вия для «расползания» машин по 
соседним парковкам прежде всего у т.ц. и соседних домов так же 
с дефицитом мест. К тому же такой высокий дом в этом месте со-
вер-шенно не вписывается композиционно в территорию, где все 
дома 5-9 этажные. Предлагаю строительство этого дома не выше 9 
этажей.

3) Основной заезд к новой школе (объект 63) запланирован напро-
тив дома 84/4, но логичней его было бы сделать между домами 31/2 и 
33 как продолжение уже суще-ствующей дороги, от ул. Строителей, 
ввиду того, что: дорога к планируемому заезду от ул. Строителей 
узка, особенно между домом 29 и 31/1 по ул. Строителей, а зимой 
на этом участке и вовсе фактически идет «реверсивное» движение 
когда один авто пропускают других, еще и по ней идут люди ввиду 
отсутствия тротуара там, что чре-вато ДТП.

Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№28 от 29.08.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Поступившие замечания граждан принять к сведению.
II. Корректировка проекта планировки и проекта межевания микро-

района «Слав-ный» доработана в части:
– представленная документация соответствует требованиям части 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, а именно – в представ-
ленной документации учтены Правила землепользования и застрой-
ки г. Коврова в части границы территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) Ж4, сведения о 
ко-торой содержатся в ЕГРН (реестровый номер 33:20-7.2);

– в связи с тем, что данная корректировка затрагивает только не-
застроенные терри-тории юго-западной части и частично централь-
ной части микрорайона, все замечания и предложения граждан будут 
учтены при следующей корректировке документации всей террито-
рии микрорайона «Солнечный» при наличии протоколов общих со-
браний со 100% согласием жителей на изменение границ земельных 
участков многоквартирных жилых домов. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендовать Главе города утвердить 
документацию по планировке территории микрорайона «Солнеч-
ный» (корректировка проекта плани-ровки территории и разработка 
проекта межевания территории).

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципально-го образования в сети «Интер-
нет». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 31.08.2022 №29, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о том, что элек-
тронный аукцион по продаже нежилого помещения VI, располо-
женного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 
2 общей площадью 71,5 кв.м., кадастровый номер: 33:20:013707:364, 
назначенный на 02 сентября 2022г., признан несостоявшимся.

Информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации города 
Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципаль-

ного имущества от 31.08.2022 №28, управление имущественных и 
земельных отношений администрации г. Коврова сообщает, что аук-
цион по продаже квартиры, назначение: жилое, площадь 39,9 кв.м., 
этаж №1, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла Марк-
са, д. 92, кв. 1, кадастровый номер: 33:20:010910:102, назначенный 
на 02 сентября 2022 года, признан несостоявшимся. 

В соответствии с п. 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (с изменениями и дополнениями) и подпункта «в» пун-
кта 5.2., п. 5.5. раздела V «Положения о порядке и условиях прода-
жи жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Коврова», утвержденного решением Совета народных депутатов от 
29.06.2016 №134 (с изменениями и дополнениями), комиссия реши-
ла заключить договор купли-продажи (с обязательством о проведе-
нии ремонтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет), с 
единственным участником – Лушиной Валентиной Александровной 
по начальной цене продажи имущества в размере 87 100 (восемьде-
сят семь тысяч сто) рублей.

Информацию о проведении аукциона смотреть на официальном 
сайте www.kovrov-gorod.ru .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого 

муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 27.07.2022 №155, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 31.08.2022 №30, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества:

Нежилое помещение VI, расположенное по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2, этаж 1, общей площадью 
71,5 кв.м., кадастровый номер: 33:20:013707:364.

Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества 

является открытым по составу участников.
2. Аукцион считается открытым по форме подачи предложений о 

цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет 1 950 000 руб-

лей (с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 

97 500 рублей.
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5. Форма платежа – единовременная.
6. Заявки подаются претендентами на участие в электронной форме 

по адресу www.roseltorg.ru.
7. Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 

8 час 00 мин 05.09.2022 по 16 час 30 мин 30.09.2022.
8. Определение участников аукциона: 04.10.2022 в 09:15 по адре-

су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, 3-й 
этаж (малый зал администрации г. Коврова).

9. Проведение аукциона: 06.10.2022 в 09:30 часов на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
www.roseltorg.ru.

10. Сумма задатка 390 000 рублей.
11. Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окон-

чания приема заявок. 
12. С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте администрации города 
Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а также на электрон-
ной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения 

недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 26.05.2021 №106, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 31.08.2022 №27, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме недвижимого муниципального имущества: 

– нежилого помещения IV, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, общей 
площадью (в соответствии с предпродажными документами) 
299,0 кв.м., кадастровый номер объекта – 33:20:014601:293. 

Условия проведения продажи посредством публичного предло-
жения:

1. Цена первоначального предложения продажи имущества – 1 
817 620 рублей (с учетом НДС).

2. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 908 810 
рублей.

3. Величина снижения («шаг понижения») – 181 762 рублей.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 

90881 рублей.
5. Продажа недвижимого муниципального имущества является от-

крытой по составу участников.
6. Продажа посредством публичного предложения проводится от-

крытой по форме подачи предложений о цене.
7. Форма платежа – единовременная.
8. Оплата имущества производится покупателем в течение 10 ка-

лендарных дней после заключения договора купли-продажи. 
9. Сумма задатка 998 530 рублей. 
10. Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окон-

чания приема заявок. 
11. Заявки подаются претендентами на участие в продаже посред-

ством публичного предложения в электронной форме по адресу: 
www.roseltorg.ru.

12. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 
документам: с 8:00 час. 05.09.2022 по 16:30 часов 30.09.2022 года.

13. Определение участников продажи посредством публичного 
предложения: 04.10.2022 года в 09:00 час. 

14. Проведение продажи посредством публичного предложения: 
06.10.2022 в 09:00 часов на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

15. С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 
8 (49232) 2-13-69, на официальном сайте администрации города 
Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электрон-
ной площадке https://www.roseltorg.ru/. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2048 

ОТ 31.08.2022 г.
Об организационно-техническом обеспечении досрочных выбо-

ров Губернатора Владимирской области и дополнительных вы-
боров депутатов Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатным изби-
рательным округам №№8,11,20,26 11 сентября 2022 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, с пунктом 
2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области 

от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», Законом Владимирской области от 14.08.2001 №62-ОЗ «Устав 
(Основной Закон) Владимирской области» и на основании статей 31 
и 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, в целях обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан, повышения их правовой культуры, оказания содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
досрочных выборов Губернатора Владимирской области и допол-
нительных выборов депутатов Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№8,11,20,26 11 сентября 2022 года на тер-
ритории города Коврова постановляю:

1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обе-
спечению досрочных выборов Губернатора Владимирской области 
и дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам №№8,11,20,26 11 сентября 2022 
года (далее – выборы) на территории города Коврова, согласно при-
ложению №1.

2. Провести мероприятия по организационно-техническому обе-
спечению выборов в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти», Законом Владимирской области от 14.08.2001 №62-ОЗ «Устав 
(Основной Закон) Владимирской области», Календарными планами 
мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Гу-
бернатора Владимирской области и дополнительных выборов де-
путатов Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№8,11,20,26 в единый день голосования 11 сентября 2022 года на 
территории города Коврова.

3. Создать рабочую группу администрации города, согласно прило-
жению №2, возложив на неё вопросы координации деятельности в 
организационно-техническом обеспечении выборов.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственности, образовательных учреждений, 
расположенных на территории города Коврова, обеспечить в своих 
коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам, 
создать необходимые условия для работы членов избирательных 
комиссий, предоставлять на период подготовки и проведения выбо-
ров соответствующим избирательным комиссиям помещения, транс-
порт, средства связи, техническое оборудование в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению 

администрации города Коврова
 «31» 08. 2022г. №2048

МЕРОПРИЯТИЯ
 по организационно-техническому обеспечению досрочных 

выборов Губернатора Владимирской области и дополнительных 
выборов депутатов Совета народных депутатов города Коврова 

Владимирской области седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№8,11,20,26 11 сентября 2022 года на 

территории города Коврова
№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния
Ответственный за ис-

полнение

1.

Провести инструктивные совещания с ру-
ководителями структурных подразделе-
ний администрации и собственниками по-
мещений в которых находятся участковые 
избирательные комиссии по подготовке и 
проведению выборов

до 30.08 УТПиСК

2.
Оказать содействие Территориальной из-
бирательной комиссии города Коврова в 
проведении совещаний с председателями 
участковых комиссий

01.09 УТПиСК

3.

Предоставить избирательным комиссиям 
на безвозмездной основе помещения для 
работы, организации процедуры голосова-
ния, хранения избирательной документа-
ции, транспортные средства, средства свя-
зи и техническое оборудование 

По заяв-
кам

Собственники помеще-
ний в которых размеща-
ются УИК, УДиК
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок ис-
полне-

ния
Ответственный за ис-

полнение

4.

Обеспечить Территориальную избиратель-
ную комиссию города Коврова устойчи-
вой и первоочередной междугородней те-
лефонной связью, своевременную достав-
ку выборной документации

Весь пе-
риод

Межрайонный
Центр 
технической 
эксплуатации
телекоммуникаций, 
УДиК, УТПиСК

5.
Оказать содействие Территориальной из-
бирательной комиссии города Коврова в 
оформлении помещений для голосования

Весь пе-
риод

Собственники помеще-
ний, в которых размеща-
ются УИК, УДиК

6.

Оказать содействие Территориальной из-
бирательной комиссии города Коврова и 
участковым избирательным комиссиям по 
вопросам их взаимодействия с политиче-
скими партиями, избирательными объе-
динениями, общественными объединени-
ями в период проведения предвыборной 
агитации

Весь пе-
риод УТПиСК

7.

Обеспечить информационное сопровожде-
ние хода подготовки и проведения досроч-
ных выборов Губернатора Владимирской 
области и дополнительных выборов депу-
татов Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№8,11,20,26 11 сентября 2022 
года на территории города Коврова в пери-
од подготовки и проведения выборов

Весь пе-
риод УТПиСК

8.
Оказывать участковым избирательным ко-
миссиям необходимую юридическую по-
мощь

Весь пе-
риод УПОиФЭБ

9.
Обеспечить условия для голосования 
гражданам с ограниченными возможно-
стями

09-11 
сентября

Собственники помеще-
ний в которых размеща-
ются УИК, Отдел соци-
альной защиты населе-
ния (по согласованию)

10.
Обеспечить бесперебойное электропита-
ние комплексов ГАС «Выборы» и электро-
питание участковых избирательных ко-
миссий

09-11 
сентября

УГХ, МКУ «Управление 
по делам ГОиЧС», соб-
ственники помещений, 
в которых располагают-
ся УИК

11.
Обеспечить бесперебойное транспортное 
обслуживание населения города в период 
подготовки и проведения выборов

Весь пе-
риод

УГХ, ООО «УТТ», част-
ные перевозчики
(по согласованию)

12.

Обеспечить охрану общественного поряд-
ка и общественную безопасность в период 
избирательной кампании, охрану помеще-
ний избирательных комиссий и помеще-
ний для голосования.

Весь пе-
риод

 МО МВД России
«Ковровский»
 (по согласованию)

13.

Обеспечить безопасность дорожного дви-
жения, охрану и сопровождение транс-
портных средств, доставляющих докумен-
тацию по итогам голосования в Террито-
риальную избирательную комиссию

09-12
сентября

МО МВД
России «Ковровский»
 (по согласованию)

14.
Обеспечить подвоз избирателей на участ-
ки для голосования из отдаленных мест 
по заявке Территориальной избиратель-
ной комиссии

09-11 
сентября УГХ

15.

Привести в пожаробезопасное состояние 
объекты размещения участковых избира-
тельных комиссий, обеспечить исправ-
ность автоматических систем противопо-
жарной защиты, источников противопо-
жарного водоснабжения, обеспечить пер-
вичными средствами пожаротушения (ог-
нетушителями), привести в удовлетвори-
тельное состояние пути эвакуации на слу-
чай возникновения пожара

Весь пе-
риод

Собственники помеще-
ний, в которых распола-
гаются УИК

16.
Оказывать участковым избирательным ко-
миссиям помощь в транспортировке, уста-
новке, использовании комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней (КОИБ) 

По заяв-
кам УДиК

17.
Организовать проверку готовности поме-
щений для размещения участковых изби-
рательных комиссий и помещений для го-
лосования

до 08 сен-
тября

Собственники помеще-
ний в которых распола-
гаются УИК, МО МВД
России «Ковровский», 
ОНД по городу Коврову, 
Ковровскому и Камеш-
ковскому районам
(по согласованию)

18.

Организовать исполнение требований ре-
комендаций Федеральной службы по над-
зору и сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по профилактике 
рисков, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции

09-11 
сентября

Собственники помеще-
ний в которых распола-
гаются УИК

Приложение №2
к постановлению 

администрации города Коврова

«31» 08. 2022г. №2048

Состав рабочей группы администрации города Коврова по 
координации деятельности в организационно-техническом 

обеспечении досрочных выборов Губернатора Владимирской 
области и дополнительных выборов депутатов Совета 

народных депутатов города Коврова Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

№№8,11,20,26 11 сентября 2022 года на территории города 
Коврова

Нечваль 
Максим Юрьевич

Заместитель главы администрации, руководитель рабо-
чей группы;

Фетисов 
Владислав 
Вячеславович

Начальник управления делами и кадрами, заместитель ру-
ководителя рабочей группы;

Никитанов 
Александр Борисович

Начальник управления территориальной политики и со-
циальных коммуникаций, заместитель руководителя рабо-
чей группы;

Коляганова 
Елена Олеговна

Заведующий организационным сектором управления тер-
риториальной политики и социальных коммуникаций,
секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Арлашина 
Светлана 
Александровна

Заместитель главы администрации по социальным вопро-
сам;

Куандыков
Амангельды 
Хаджимуратович

Заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству;

Петренко
Екатерина Валерьевна

Начальник управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности;

Горюнов
Юрий Владимирович

Начальник управления городского хозяйства;

Войнова 
Любовь Николаевна

Заведующий отделом бухгалтерского учета, главный бух-
галтер;

Стеценко 
Наталья Юрьевна

Начальник отдела торговли и сферы услуг управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям;

Мельникова 
Мария Вячеславовна

Заместитель начальника управления территориальной по-
литики и социальных коммуникаций, начальник отдела по 
работе со СМИ;

Калигина 
Ирина Алексеевна

Директор МКУ города Коврова «Управление культуры и 
молодежной политики»;

Чесноков 
Станислав Викторович

Директор МКУ «Управление физкультуры и спорта»;

Догонин 
Игорь Олегович

Директор МКУ города Коврова «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2060 ОТ 01.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 10.11.2015 №2899 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и порядке оказания дополнительной платной образо-
вательной услуги по подготовке детей к школе в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Коврова»

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях уста-
новления единого порядка оказания дополнительной платной обра-
зовательной услуги по подготовке детей к школе в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Коврова постановляю:

1. Внести изменения в приложение №3 к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 10.11.2015 №2899 «Об утверждении 
Положения об организации и порядке оказания дополнительной 
платной образовательной услуги по подготовке детей к школе в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях города Коврова» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «01» 09 2022 №2060

«Приложение 3
к постановлению администрации города Коврова

от « 10» ноября 2015 №2899

Стоимость одного часа дополнительной платной 
образовательной услуги по подготовке детей к школе в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Коврова

Наименование услуги Единица изме-
рения Стоимость

Дополнительная платная образовательная 
услуга по подготовке детей к школе

рублей в час (ака-
демический) 130 »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2077 ОТ 01.09.2022 г.
О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на долж-

ность и освобождения от должности руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций», утвержденного решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 12.09.2001 
№155/15, и внесенными в него изменениями и дополнениями Ре-
шением Совета народных депутатов города Коврова от 27.02.2013 
№50, руководствуясь Положением «О проведении конкурса на заме-
щение вакантных должностей руководителей муниципальных пред-
приятий, учреждений, организаций», утвержденным распоряжени-
ем главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 
№01-100-24\10, ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Провести 22 сентября 2022 года в 10 час. 00 мин. в здании адми-
нистрации города Коврова (далее администрация города) по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, – первый этап конкурса на заме-
щение должности:

– заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад №38;

– заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад №51;

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию 
в составе:

председатель комиссии: – Е.В. Фомина, глава города;
заместитель председателя комиссии: – М.Ю. Нечваль, заместитель 

главы администрации; 
секретарь комиссии: – Ю.В. Халилова, консультант, инспектор по 

кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и дело-
производства управления делами и кадрами.

Члены комиссии:
– С.Г. Павлюк , начальник управления образования;
– В.В. Фетисов, начальник управления делами и кадрами
– Г.Н. Герасимовская, начальник финансового управления; 
– Е.В. Петренко, начальник управления правового обеспечения и 

финансово-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова Вла-

димирской области (по согласованию). 
3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 

31.08.2022 года опубликовать в печатном средстве массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации города 
Коврова в соответствии с п.5 Положения «О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций» объявление о проведении 
конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами и кадрами администрации города. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(эффективный контракт)

г.Ковров «___» _________2022 года

Администрация города Коврова Владимирской области в лице главы 
города Коврова Владимирской области _______________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
город Ковров, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной сто-
роны, и _____________________, именуемый в дальнейшем Руково-
дитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

1. Общие положения
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между 

Работодателем и Руководителем, связанные с выполнением руко-
водителем обязанностей по должности Руководителя учреждения, 
расположенного по адресу: ________________________, и работу по 
которой предоставляет Работодатель.

1.2.Настоящий трудовой договор заключается на период с 
___________ по __________ г.

1.3.Настоящий трудовой договор является договором по основной 
работе.

1.4.Руководитель приступает к исполнению обязанностей с 
___________ года.

1.5. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности Руководителя
2.1.Руководитель является единоличным исполнительным органом 

учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельно-
стью.

2.2.Руководитель самостоятельно осуществляет руководство де-
ятельностью учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъекта Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления, уставом учреждения, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым до-
говором, за исключением вопросов, принятие решений по которым 
отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных 
органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учрежде-

ния;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств учреждения (при их наличии), совершение иных 
юридически значимых действий;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учрежде-
ния;

г) осуществление в установленном порядке приема на работу ра-
ботников учреждения, а также заключение, изменение и расторже-
ние трудовых договоров с ними;

д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в 
случае необходимости передачу им части своих полномочий в уста-
новленном порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного 
расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, 
утверждение положений о структурных подразделениях, а также о 
филиалах и представительствах учреждения (при их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров;

з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и мате-

риальной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым дого-
вором к компетенции руководителя;

л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4.Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требо-

вания законодательства Российской Федерации, законодательства 
Владимирской области, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, 
соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового 
договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его 
структурных подразделений, организацию административно-хозяй-
ственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом 
средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации;

г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 
средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в 
оперативное управление в установленном порядке;

д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств учреждения;

е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия тру-
да, соответствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 
представителей работников, в соответствии с трудовым законода-
тельством, коллективным договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил вну-
треннего трудового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учреждения правил вну-
треннего трудового распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, посо-
бий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации, коллективным договором, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;

л) не разглашать сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Россий-
ской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной под-
готовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-
ции при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том чис-
ле по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государствен-
ной тайне;

п) представлять работодателю проекты планов деятельности уч-
реждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятель-
ности учреждения;

с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных право-
вых актов и локальных нормативных актов работодателя;

т) своевременно информировать работодателя о начале проведения 
проверок деятельности учреждения контрольными и правоохрани-
тельными органами и об их результатах, о случаях привлечения ра-
ботников учреждения к административной и уголовной ответствен-
ности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедли-
тельно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью работников и воспитан-
ников;

у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора 
передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в уста-
новленном порядке;

ф) представлять в случае изменения персональных данных соот-
ветствующие документы работодателю в течение 5 дней;

х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособ-
ности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважитель-
ным причинам;

ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегод-
ных значений показателей соотношения средней заработной платы 
отдельных категорий работников учреждения со средней заработной 
платой во Владимирской области, 

ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требо-

вать от него добросовестного выполнения должностных обязанно-
стей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязан-
ностей, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и уставом учреждения;

б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его 
квалификации и соответствия занимаемой должности;

в) принимать в установленном порядке решения о направлении ру-
ководителя в служебные командировки;

г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых
актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его 

эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельно-

сти учреждения целевые показатели эффективности работы руково-
дителя в целях его стимулирования;

г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий 
настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письмен-
ной форме не позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) осуществлять в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреж-
дения;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Владимирской 
области и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – _____часов;
б) количество выходных дней в неделю – _____ дня;
в) продолжительность ежедневной работы – _____часов;
г) пятидневная рабочая неделя;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) опла-

чиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней.
4.2. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливают-

ся правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководи-

телю в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работода-
телем.

5. Оплата труда Руководителя и другие выплаты, 
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений

 5.1 Заработная плата руководителя устанавливается в соответ-
ствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования, утвержденного постановлением 
администрации города Коврова от 25.05.2011 №1066, состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым 
договором. 

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 
____________руб. в месяц.

5.3. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следую-
щие выплаты стимулирующего характера:

 Наименование 
 выплаты 

 Условия осуществления 
 выплаты 

Размер выплаты при до-
стижении условий ее осу-

ществления
дифференцированная 
надбавка

Показатели эффектив-
ности деятельности ру-
ководителя

Определены в соответствии с 
п.6.4 Положения об оплате тру-
да работников муниципальных 
учреждений отрасли образова-
ния от 25.05.2011 №1066, 

По количеству набранных 
баллов в соответствии с 
отдельным Положением, 
ежегодно

 5.4.Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего 
характера является достижение значений показателей, предусмо-
тренных подпунктом «ч»пункта 2.4. настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, уста-
новленные для выплаты (перечисления) заработной платы работни-
кам учреждения.

5.6. Заработная плата перечисляется на указанный работодателем 
счет в банке.

6. Ответственность руководителя
 6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.

 6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации.
 6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисци-

плинарного взыскания имеет право снять его с руководителя по 
собственной инициативе или просьбе самого руководителя. Если в 
течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руко-
водитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

6.4.Руководитель несет полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соот-
ветствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и мате-
риальной ответственности в порядке, установленном Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а 
также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-
ственности в порядке, установленном федеральными законами.

7. Социальное страхование и социальные гарантии, 
предоставляемые Руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхова-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании.
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8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по согла-

шению сторон и оформляются дополнительным соглашением, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий 
трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руково-
дителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации ему выплачивается компенсация в размере 
3-кратного среднемесячного заработка.

8.4 Трудовой договор может быть расторгнут может быть, растор-
гнут по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде, в том числе в 
соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации по следующим дополнительным основаниям:

а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установ-
ленном порядке показателей экономической эффективности деятель-
ности Учреждения;

б) не обеспечение проведения в установленном порядке аудитор-
ских проверок Учреждения;

в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйствен-
ном ведении Учреждения, с нарушением требований законодатель-
ства и определенной Уставом Учреждения специальной правоспо-
собности Учреждения;

г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем трехме-
сячной задолженности по заработной плате;

д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, тре-
бований по охране труда, повлекших принятие Руководителем го-
сударственной инспекции труда и государственным инспектором 
труда решения о приостановлении деятельности Учреждения или 
его структурного подразделения либо решения суда о ликвидации 
Учреждения или прекращении деятельности его структурного под-
разделения;

е) не обеспечение использования имущества Учреждения, в том 
числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с вида-
ми деятельности Учреждения, установленными Уставом Учрежде-
ния, а также не использование по целевому назначению выделенных 
Учреждению бюджетных и внебюджетных средств в течение более 
чем трех месяцев;

ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служеб-
ную или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей;

з) нарушение требований законодательства Российской Федерации, 
а также Устава Учреждения в части сообщения сведений о наличии 
заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аф-
филированных лиц;

и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной креди-
торской задолженности, превышающей предельно допустимые зна-
чения, установленные органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя и определенные постановлением администрации 
города Коврова от 14.06.2011 №1244.

8.5. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по дру-
гим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

9. Заключительные положения
9.1 Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подпи-

сания обеими сторонами.
9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 

руководитель и работодатель руководствуются непосредственно тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

9.3 Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего 
трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не-
возможности достижения согласия – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.4.В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской 
Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместитель-
ству у другого работодателя только с разрешения работодателя.

9.5 Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится ра-
ботодателем в личном деле руководителя, второй – у руководителя.

9.6 Стороны:

Работодатель:

Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001

Глава города
____________

Руководитель:

________________ 

« __» ________ 2022г.   «____» __________ 2022г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2078 ОТ 01.09.2022 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 дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 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 массовых меро-
приятий, посвященных Дню города 03 сентября 2022года постано-
вляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств с 09 ча-
сов 00 минут до 15 часов 00 минут 03 сентября 2022 года по следу-
ющим улицам: 

– проспект Ленина от ул. Чернышевского и ул. Ногина до ул.Комсо-
мольской и ул. Ватутина от проспекта Ленина до ул. Чкалова.

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» 
организовать дежурство сотрудников Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№158 ОТ 31.08.2022 Г.
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета города Ковро-

ва за 1 полугодие 2022 года
Рассмотрев представление главы города Коврова от 14.07.2022 

№01-11/1591 и отчет администрации г. Коврова об исполнении 
бюджета за 1 полугодие 2022 года, в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании город Ковров, Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

Принять отчет об исполнении бюджета г. Коврова за 1 полугодие 
2022 года по доходам в сумме 2 050 130 444руб.18 коп., по расходам 
в сумме 2 070 672 916 руб. 10 коп. к сведению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов
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Приложение 
к решению Совета народных депутатов

от 31.08.2022 №158

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 июля 2022 г. Форма по ОКУД 0503117
Дата 01.07.2022

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

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета – всего 010 x 4 573 782 220,88 2 050 130 444,18 2 523 651 776,70
в том числе:
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 1 280 621 000,00 559 735 750,41 721 377 232,85
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 708 385 000,00 330 423 744,97 377 961 255,03
 Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 708 385 000,00 330 423 744,97 377 961 255,03
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 662 951 000,00 310 028 336,27 352 922 663,73

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 9 330 000,00 1 748 605,23 7 581 394,77

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 6 740 000,00 2 890 825,26 3 849 174,74

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 8 354 000,00 1 328 008,77 7 025 991,23

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

010 000 1 01 02080 01 0000 110 21 010 000,00 14 427 969,44 6 582 030,56

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 20 752 000,00 11 249 040,84 8 806 846,54
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 20 752 000,00 11 249 040,84 8 806 846,54
 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Феде-
рации 010 000 1 03 02120 01 0000 110 63 000,00 44 271,00 18 729,00
 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 9 354 000,00 5 515 230,27 3 838 769,73

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 9 354 000,00 5 515 230,27 3 838 769,73

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 52 000,00 32 467,72 19 532,28

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 52 000,00 32 467,72 19 532,28

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 11 283 000,00 6 353 184,47 4 929 815,53

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 11 283 000,00 6 353 184,47 4 929 815,53

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 - -696 112,62 -
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 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 - -696 112,62 -

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 125 105 000,00 74 545 925,71 50 521 367,05
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 101 243 000,00 62 223 891,72 38 972 361,04
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 65 759 000,00 39 961 277,14 25 751 103,54
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 010 000 1 05 01011 01 0000 110 65 759 000,00 40 007 896,46 25 751 103,54

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1 05 01012 01 0000 110 - -46 619,32 -

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 35 484 000,00 22 262 778,45 13 221 257,50

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

010 000 1 05 01021 01 0000 110 35 484 000,00 22 262 742,50 13 221 257,50

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

010 000 1 05 01022 01 0000 110 - 35,95 -

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 1 05 01050 01 0000 110 - -163,87 -

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 499 000,00 464 857,52 34 142,48

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02010 02 0000 110 499 000,00 464 857,52 34 142,48
 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 - 9 040,00 -
 Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 - 9 040,00 -
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 23 363 000,00 11 848 136,47 11 514 863,53
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 010 000 1 05 04010 02 0000 110 23 363 000,00 11 848 136,47 11 514 863,53
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 271 970 000,00 65 327 215,39 206 642 784,61
 Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 31 530 000,00 3 110 022,12 28 419 977,88
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 000 1 06 01020 04 0000 110 31 530 000,00 3 110 022,12 28 419 977,88

 Транспортный налог 010 000 1 06 04000 02 0000 110 69 074 000,00 7 472 147,07 61 601 852,93
 Транспортный налог с физических лиц 010 000 1 06 04012 02 0000 110 69 074 000,00 7 472 147,07 61 601 852,93
 Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 171 366 000,00 54 745 046,20 116 620 953,80
 Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 125 797 000,00 51 343 221,14 74 453 778,86
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов 010 000 1 06 06032 04 0000 110 125 797 000,00 51 343 221,14 74 453 778,86
 Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 45 569 000,00 3 401 825,06 42 167 174,94
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 010 000 1 06 06042 04 0000 110 45 569 000,00 3 401 825,06 42 167 174,94
 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 07 00000 00 0000 000 283 000,00 10 861,93 272 138,07
 Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 1 07 01000 01 0000 110 283 000,00 10 861,93 272 138,07
 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 1 07 01020 01 0000 110 283 000,00 10 861,93 272 138,07
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1 08 00000 00 0000 000 24 026 000,00 12 025 587,16 12 000 412,84
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 010 000 1 08 03000 01 0000 110 23 900 000,00 11 984 587,16 11 915 412,84

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1 08 03010 01 0000 110 23 900 000,00 11 984 587,16 11 915 412,84

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 010 000 1 08 07000 01 0000 110 126 000,00 41 000,00 85 000,00
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 010 000 1 08 07150 01 0000 110 100 000,00 25 000,00 75 000,00
 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

010 000 1 08 07170 01 0000 110 26 000,00 16 000,00 10 000,00

 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 000 1 08 07173 01 0000 110 26 000,00 16 000,00 10 000,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 102 762 000,00 45 661 301,66 57 088 305,67
 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

010 000 1 11 01000 00 0000 120 10 055 000,00 4 332,92 10 050 667,08

 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам

010 000 1 11 01040 04 0000 120 10 055 000,00 4 332,92 10 050 667,08

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 72 500 000,00 37 184 787,00 35 302 820,33
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05010 00 0000 120 67 500 000,00 35 041 457,87 32 458 542,13

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

010 000 1 11 05012 04 0000 120 67 500 000,00 35 041 457,87 32 458 542,13

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05020 00 0000 120 - -12 392,67 -

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

010 000 1 11 05024 04 0000 120 - -12 392,67 -

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 5 000 000,00 2 155 721,80 2 844 278,20

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05034 04 0000 120 5 000 000,00 2 155 721,80 2 844 278,20

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 1 11 07000 00 0000 120 4 707 000,00 452 420,00 4 254 580,00

 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 010 000 1 11 07010 00 0000 120 4 707 000,00 452 420,00 4 254 580,00

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

010 000 1 11 07014 04 0000 120 4 707 000,00 452 420,00 4 254 580,00

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 15 500 000,00 8 019 761,74 7 480 238,26

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

010 000 1 11 09040 00 0000 120 9 500 000,00 5 526 844,36 3 973 155,64

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09044 04 0000 120 9 500 000,00 5 526 844,36 3 973 155,64

 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

010 000 1 11 09080 00 0000 120 6 000 000,00 2 492 917,38 3 507 082,62

 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

010 000 1 11 09080 04 0000 120 6 000 000,00 2 492 917,38 3 507 082,62

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1 12 00000 00 0000 000 6 454 000,00 6 572 099,79 7 183,37
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1 12 01000 01 0000 120 6 454 000,00 6 572 099,79 7 183,37
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 010 000 1 12 01010 01 0000 120 199 000,00 192 033,77 6 966,23
 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 1 12 01030 01 0000 120 6 255 000,00 6 254 782,86 217,14
 Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 1 12 01040 01 0000 120 - 125 283,16 -
 Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 01 0000 120 - 133 396,12 -
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 1 12 01042 01 0000 120 - -8 112,96 -
 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 3 175 000,00 2 485 379,16 1 418 068,10
 Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01000 00 0000 130 3 030 000,00 1 743 821,39 1 286 178,61
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 1 13 01990 00 0000 130 3 030 000,00 1 743 821,39 1 286 178,61
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 010 000 1 13 01994 04 0000 130 3 030 000,00 1 743 821,39 1 286 178,61
 Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 145 000,00 741 557,77 131 889,49
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества 010 000 1 13 02060 00 0000 130 145 000,00 13 110,51 131 889,49

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов 010 000 1 13 02064 04 0000 130 145 000,00 13 110,51 131 889,49

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 - 728 447,26 -
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 1 13 02994 04 0000 130 - 728 447,26 -

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 15 900 000,00 10 671 644,83 5 228 355,17
 Доходы от продажи квартир 010 000 1 14 01000 00 0000 410 900 000,00 535 200,00 364 800,00
 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 010 000 1 14 01040 04 0000 410 900 000,00 535 200,00 364 800,00
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 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 2 000 000,00 44 821,73 1 955 178,27

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

010 000 1 14 02040 04 0000 410 2 000 000,00 44 821,73 1 955 178,27

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

010 000 1 14 02043 04 0000 410 2 000 000,00 44 821,73 1 955 178,27

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 13 000 000,00 10 091 623,10 2 908 376,90
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 13 000 000,00 10 091 623,10 2 908 376,90

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 010 000 1 14 06012 04 0000 430 13 000 000,00 10 091 623,10 2 908 376,90

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 1 809 000,00 513 616,35 1 430 516,40
 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 1 16 01000 01 0000 140 271 000,00 112 250,69 158 749,31
 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан

010 000 1 16 01050 01 0000 140 5 000,00 2 529,33 2 470,67

 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01053 01 0000 140 5 000,00 2 529,33 2 470,67

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность

010 000 1 16 01060 01 0000 140 3 000,00 1 804,82 1 195,18

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01063 01 0000 140 3 000,00 1 804,82 1 195,18

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности

010 000 1 16 01070 01 0000 140 180 000,00 98 000,00 82 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

010 000 1 16 01074 01 0000 140 180 000,00 98 000,00 82 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления

010 000 1 16 01190 01 0000 140 24 000,00 50,00 23 950,00

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 1 16 01193 01 0000 140 24 000,00 50,00 23 950,00

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

010 000 1 16 01200 01 0000 140 59 000,00 9 866,54 49 133,46

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

010 000 1 16 01203 01 0000 140 56 000,00 9 866,54 46 133,46

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 000 1 16 01204 01 0000 140 3 000,00 - 3 000,00

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 010 000 1 16 02000 02 0000 140 681 000,00 467 475,17 213 524,83

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

010 000 1 16 02020 02 0000 140 681 000,00 467 475,17 213 524,83

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) органом, органом управления государственным вне-
бюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 1 16 07000 00 0000 140 - 135 132,75 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом

010 000 1 16 07010 00 0000 140 - 135 132,75 -
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 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

010 000 1 16 07010 04 0000 140 - 135 132,75 -

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 857 000,00 -201 242,26 1 058 242,26
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 857 000,00 -201 242,26 1 058 242,26

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

010 000 1 16 10123 01 0000 140 837 000,00 -174 317,60 1 011 317,60

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в феде-
ральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 1 16 10129 01 0000 140 20 000,00 -26 924,66 46 924,66

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 249 332,62 -
 Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 253 832,62 -
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 1 17 01040 04 0000 180 - 253 832,62 -
 Прочие неналоговые доходы 010 000 1 17 05000 00 0000 180 - -4 500,00 -
 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000 1 17 05040 04 0000 180 - -4 500,00 -
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 3 293 161 220,88 1 490 394 693,77 1 802 766 527,11
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 3 301 318 159,06 1 498 551 631,95 1 802 766 527,11

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 249 335 000,00 147 709 000,00 101 626 000,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 120 101 000,00 70 056 000,00 50 045 000,00
 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из бюджета субъекта Российской Федерации 010 000 2 02 15001 04 0000 150 120 101 000,00 70 056 000,00 50 045 000,00

 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 010 000 2 02 15002 00 0000 150 73 529 000,00 45 164 000,00 28 365 000,00
 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 010 000 2 02 15002 04 0000 150 73 529 000,00 45 164 000,00 28 365 000,00

 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 2 02 15009 00 0000 150 55 705 000,00 32 489 000,00 23 216 000,00

 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

010 000 2 02 15009 04 0000 150 55 705 000,00 32 489 000,00 23 216 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 2 02 20000 00 0000 150 1 820 347 105,06 585 100 473,22 1 235 246 631,84
 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности 010 000 2 02 20077 00 0000 150 66 242 100,00 - 66 242 100,00

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 010 000 2 02 20077 04 0000 150 66 242 100,00 - 66 242 100,00

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

010 000 2 02 20299 00 0000 150 41 877 500,00 1 387 139,34 40 490 360,66

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию 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 государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

010 000 2 02 20299 04 0000 150 41 877 500,00 1 387 139,34 40 490 360,66

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

010 000 2 02 20302 00 0000 150 641 100,00 21 235,85 619 864,15

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

010 000 2 02 20302 04 0000 150 641 100,00 21 235,85 619 864,15

 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков "Кванториум" 010 000 2 02 25173 00 0000 150 21 444 200,00 3 237 127,86 18 207 072,14
 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков "Кван-
ториум" 010 000 2 02 25173 04 0000 150 21 444 200,00 3 237 127,86 18 207 072,14

 Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материаль-
но-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 010 000 2 02 25210 00 0000 150 1 584 400,00 1 584 400,00 -

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных органи-
заций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды

010 000 2 02 25210 04 0000 150 1 584 400,00 1 584 400,00 -

 Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

010 000 2 02 25255 00 0000 150 10 680 500,00 3 204 150,00 7 476 350,00
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 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

010 000 2 02 25255 04 0000 150 10 680 500,00 3 204 150,00 7 476 350,00

 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

010 000 2 02 25304 00 0000 150 62 952 400,00 29 983 080,02 32 969 319,98

 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

010 000 2 02 25304 04 0000 150 62 952 400,00 29 983 080,02 32 969 319,98

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 010 000 2 02 25497 00 0000 150 10 462 400,00 10 415 443,34 46 956,66
 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 010 000 2 02 25497 04 0000 150 10 462 400,00 10 415 443,34 46 956,66
 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 00 0000 150 513 400,00 - 513 400,00
 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 010 000 2 02 25519 04 0000 150 513 400,00 - 513 400,00

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 010 000 2 02 25520 00 0000 150 865 676 155,06 205 925 406,60 659 750 748,46

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организа-
циях

010 000 2 02 25520 04 0000 150 865 676 155,06 205 925 406,60 659 750 748,46

 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 010 000 2 02 25555 00 0000 150 55 216 100,00 - 55 216 100,00
 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 010 000 2 02 25555 04 0000 150 55 216 100,00 - 55 216 100,00

 Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 010 000 2 02 25590 00 0000 150 3 831 800,00 1 230 659,89 2 601 140,11
 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципаль-
ных музеев 010 000 2 02 25590 04 0000 150 3 831 800,00 1 230 659,89 2 601 140,11

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом

010 000 2 02 27139 00 0000 150 182 339 400,00 108 001 146,75 74 338 253,25

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания 
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

010 000 2 02 27139 04 0000 150 182 339 400,00 108 001 146,75 74 338 253,25

 Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 496 885 650,00 220 110 683,57 276 774 966,43
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 2 02 29999 04 0000 150 496 885 650,00 220 110 683,57 276 774 966,43
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 1 145 189 600,00 704 155 600,24 441 033 999,76
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 1 027 183 700,00 640 227 994,61 386 955 705,39
 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 04 0000 150 1 027 183 700,00 640 227 994,61 386 955 705,39

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 00 0000 150 30 661 400,00 16 478 000,00 14 183 400,00

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 04 0000 150 30 661 400,00 16 478 000,00 14 183 400,00

 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

010 000 2 02 30029 00 0000 150 55 916 400,00 31 100 000,00 24 816 400,00

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

010 000 2 02 30029 04 0000 150 55 916 400,00 31 100 000,00 24 816 400,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

010 000 2 02 35082 00 0000 150 21 103 600,00 8 732 269,32 12 371 330,68

 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

010 000 2 02 35082 04 0000 150 21 103 600,00 8 732 269,32 12 371 330,68

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

010 000 2 02 35120 00 0000 150 179 900,00 113 470,00 66 430,00

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 2 02 35120 04 0000 150 179 900,00 113 470,00 66 430,00

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

010 000 2 02 35176 00 0000 150 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации"

010 000 2 02 35176 04 0000 150 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 010 000 2 02 35930 00 0000 150 4 946 000,00 2 472 164,31 2 473 835,69
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 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 010 000 2 02 35930 04 0000 150 4 946 000,00 2 472 164,31 2 473 835,69
 Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 86 446 454,00 61 586 558,49 24 859 895,51
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

010 000 2 02 45303 00 0000 150 43 278 500,00 27 649 900,00 15 628 600,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

010 000 2 02 45303 04 0000 150 43 278 500,00 27 649 900,00 15 628 600,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных му-
ниципальных библиотек 010 000 2 02 45454 00 0000 150 5 000 000,00 3 016 828,21 1 983 171,79

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на созда-
ние модельных муниципальных библиотек 010 000 2 02 45454 04 0000 150 5 000 000,00 3 016 828,21 1 983 171,79

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 010 000 2 02 49001 00 0000 150 7 456 720,00 270 920,00 7 185 800,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 010 000 2 02 49001 04 0000 150 7 456 720,00 270 920,00 7 185 800,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 30 711 234,00 30 648 910,28 62 323,72

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 2 02 49999 04 0000 150 30 711 234,00 30 648 910,28 62 323,72
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 18 00000 00 0000 000 1 799 242,66 1 799 242,66 -

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 2 18 00000 00 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 2 18 00000 04 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -

 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет 010 000 2 18 04000 04 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -
 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 010 000 2 18 04010 04 0000 150 1 799 242,66 1 799 242,66 -

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -9 956 180,84 -9 956 180,84 -

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 00000 04 0000 150 -9 956 180,84 -9 956 180,84 -

 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

010 000 2 19 25304 04 0000 150 -1 700 283,50 -1 700 283,50 -

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 2 19 60010 04 0000 150 -8 255 897,34 -8 255 897,34 -

Форма 0503117  с.2
2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 
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Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
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Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 4 687 474 156,37 2 070 672 916,10 2 616 801 240,27
в том числе:
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 00 00000 000 188 423 700,00 88 847 876,91 99 575 823,09
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 200 000 0102 00 0 00 00000 000 2 621 000,00 1 274 696,07 1 346 303,93
 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов 
исполнительной власти 200 000 0102 96 9 00 00110 000 2 621 000,00 1 274 696,07 1 346 303,93
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 96 9 00 00110 100 2 621 000,00 1 274 696,07 1 346 303,93

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 96 9 00 00110 120 2 621 000,00 1 274 696,07 1 346 303,93
 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов 
исполнительной власти1 200 000 0102 96 9 00 00110 121 2 075 000,00 980 723,12 1 094 276,88
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 96 9 00 00110 129 546 000,00 293 972,95 252 027,05
 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 00 0 00 00000 000 12 501 000,00 6 573 380,87 5 927 619,13
 Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа му-
ниципального образования 200 000 0103 97 9 00 00110 000 2 372 000,00 1 269 190,92 1 102 809,08
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 97 9 00 00110 100 2 372 000,00 1 269 190,92 1 102 809,08

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 00 00110 120 2 372 000,00 1 269 190,92 1 102 809,08
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 00 00110 121 1 856 000,00 974 801,01 881 198,99
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 00 00110 129 516 000,00 294 389,91 221 610,09
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 Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муни-
ципального образования 200 000 0103 98 9 00 00110 000 1 479 000,00 737 483,87 741 516,13
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 98 9 00 00110 100 1 479 000,00 737 483,87 741 516,13

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 00 00110 120 1 479 000,00 737 483,87 741 516,13
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 00 00110 121 1 138 000,00 566 423,86 571 576,14
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 00 00110 129 341 000,00 171 060,01 169 939,99
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0103 99 9 00 00110 000 7 108 000,00 3 756 496,81 3 351 503,19
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 99 9 00 00110 100 7 108 000,00 3 756 496,81 3 351 503,19

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 00 00110 120 7 108 000,00 3 756 496,81 3 351 503,19
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 00 00110 121 5 456 000,00 2 897 395,70 2 558 604,30
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 00 00110 129 1 652 000,00 859 101,11 792 898,89
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0103 99 9 00 00190 000 1 542 000,00 810 209,27 731 790,73
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 99 9 00 00190 100 100 000,00 55 151,40 44 848,60

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 00 00190 120 100 000,00 55 151,40 44 848,60
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0103 99 9 00 00190 122 100 000,00 55 151,40 44 848,60
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0103 99 9 00 00190 200 1 396 000,00 732 227,87 663 772,13
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0103 99 9 00 00190 240 1 396 000,00 732 227,87 663 772,13
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 99 9 00 00190 244 1 396 000,00 732 227,87 663 772,13
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 99 9 00 00190 800 46 000,00 22 830,00 23 170,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 99 9 00 00190 850 46 000,00 22 830,00 23 170,00
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 99 9 00 00190 852 46 000,00 22 830,00 23 170,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

200 000 0104 00 0 00 00000 000 108 764 500,00 49 976 501,09 58 787 998,91

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0104 99 9 00 00110 000 89 003 000,00 40 641 547,04 48 361 452,96
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 00110 100 89 003 000,00 40 641 547,04 48 361 452,96

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00110 120 89 003 000,00 40 641 547,04 48 361 452,96
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00110 121 68 492 000,00 31 358 372,43 37 133 627,57
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00110 129 20 511 000,00 9 283 174,61 11 227 825,39
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0104 99 9 00 00190 000 16 267 900,00 7 925 421,00 8 342 479,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 00190 100 400 000,00 22 815,47 377 184,53

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 00190 120 400 000,00 22 815,47 377 184,53
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0104 99 9 00 00190 122 400 000,00 22 815,47 377 184,53
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0104 99 9 00 00190 200 15 195 100,00 7 532 098,49 7 663 001,51
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 00190 240 15 195 100,00 7 532 098,49 7 663 001,51
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 00 00190 244 11 495 100,00 5 485 189,83 6 009 910,17
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 9 00 00190 247 3 700 000,00 2 046 908,66 1 653 091,34
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0104 99 9 00 00190 300 197 000,00 196 099,00 901,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0104 99 9 00 00190 320 197 000,00 196 099,00 901,00
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 0104 99 9 00 00190 321 197 000,00 196 099,00 901,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 99 9 00 00190 800 475 800,00 174 408,04 301 391,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 9 00 00190 850 475 800,00 174 408,04 301 391,96
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 9 00 00190 851 426 300,00 149 986,00 276 314,00
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 9 00 00190 852 49 000,00 24 234,00 24 766,00
 Уплата иных платежей 200 000 0104 99 9 00 00190 853 500,00 188,04 311,96
 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 200 000 0104 99 9 00 70010 000 2 344 800,00 815 419,67 1 529 380,33
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 70010 100 2 123 300,00 644 233,78 1 479 066,22

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70010 120 2 123 300,00 644 233,78 1 479 066,22
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70010 121 1 630 600,00 500 698,83 1 129 901,17
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70010 129 492 700,00 143 534,95 349 165,05
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70010 200 166 000,00 115 721,89 50 278,11
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70010 240 166 000,00 115 721,89 50 278,11
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 00 70010 244 166 000,00 115 721,89 50 278,11
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0104 99 9 00 70010 300 55 500,00 55 464,00 36,00
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0104 99 9 00 70010 320 55 500,00 55 464,00 36,00
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 0104 99 9 00 70010 321 55 500,00 55 464,00 36,00
 Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства 200 000 0104 99 9 00 70020 000 1 148 800,00 594 113,38 554 686,62
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 9 00 70020 100 1 045 000,00 538 514,92 506 485,08

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70020 120 1 045 000,00 538 514,92 506 485,08
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70020 121 804 400,00 414 533,75 389 866,25
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 00 70020 129 240 600,00 123 981,17 116 618,83
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70020 200 103 800,00 55 598,46 48 201,54
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 00 70020 240 103 800,00 55 598,46 48 201,54
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 00 70020 244 84 800,00 42 900,43 41 899,57
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 9 00 70020 247 19 000,00 12 698,03 6 301,97
 Судебная система 200 000 0105 00 0 00 00000 000 179 900,00 113 470,00 66 430,00
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 200 000 0105 99 9 00 51200 000 179 900,00 113 470,00 66 430,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0105 99 9 00 51200 200 179 900,00 113 470,00 66 430,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0105 99 9 00 51200 240 179 900,00 113 470,00 66 430,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 99 9 00 51200 244 179 900,00 113 470,00 66 430,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 00 0 00 00000 000 11 632 000,00 4 644 313,77 6 987 686,23
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0106 99 9 00 00110 000 10 830 000,00 4 506 492,40 6 323 507,60
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0106 99 9 00 00110 100 10 830 000,00 4 506 492,40 6 323 507,60

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 00 00110 120 10 830 000,00 4 506 492,40 6 323 507,60
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 00 00110 121 8 319 000,00 3 471 701,52 4 847 298,48
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 00 00110 129 2 511 000,00 1 034 790,88 1 476 209,12
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0106 99 9 00 00190 000 802 000,00 137 821,37 664 178,63
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0106 99 9 00 00190 100 10 000,00 - 10 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 00 00190 120 10 000,00 - 10 000,00
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0106 99 9 00 00190 122 10 000,00 - 10 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0106 99 9 00 00190 200 792 000,00 137 821,37 654 178,63
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0106 99 9 00 00190 240 792 000,00 137 821,37 654 178,63
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 99 9 00 00190 244 792 000,00 137 821,37 654 178,63
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 00 0 00 00000 000 1 002 000,00 1 002 000,00 -
 Проведение муниципальных выборов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 200 000 0107 99 9 00 21130 000 1 002 000,00 1 002 000,00 -
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 99 9 00 21130 800 1 002 000,00 1 002 000,00 -
 Специальные расходы 200 000 0107 99 9 00 21130 880 1 002 000,00 1 002 000,00 -
 Резервные фонды 200 000 0111 00 0 00 00000 000 901 468,00 - 901 468,00
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 000 0111 99 9 00 20050 000 334 180,00 - 334 180,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 00 20050 800 334 180,00 - 334 180,00
 Резервные средства 200 000 0111 99 9 00 20050 870 334 180,00 - 334 180,00
 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 0111 99 9 00 20500 000 567 288,00 - 567 288,00
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 99 9 00 20500 800 567 288,00 - 567 288,00
 Резервные средства 200 000 0111 99 9 00 20500 870 567 288,00 - 567 288,00
 Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 50 821 832,00 25 263 515,11 25 558 316,89
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" в рамках 
основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, 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 насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0113 01 1 05 00590 000 8 431 000,00 4 095 946,76 4 335 053,24

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

200 000 0113 01 1 05 00590 100 8 431 000,00 4 095 946,76 4 335 053,24

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 01 1 05 00590 110 8 431 000,00 4 095 946,76 4 335 053,24
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 01 1 05 00590 111 6 465 000,00 3 153 454,22 3 311 545,78
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 01 1 05 00590 112 8 000,00 5 000,00 3 000,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 01 1 05 00590 119 1 958 000,00 937 492,54 1 020 507,46
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 Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной 
деятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприя-
тия "Материальное стимулирование комитетов территориального общественного 
самоуправления" подпрограммы "Развитие территориального общественного са-
моуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской обла-
сти" муниципальной программы "Организация муниципального управления в му-
ниципальном образовании город Ковров Владимирской области"

200 000 0113 04 3 02 21620 000 1 103 000,00 483 000,00 620 000,00

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

200 000 0113 04 3 02 21620 100 1 103 000,00 483 000,00 620 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 04 3 02 21620 120 1 103 000,00 483 000,00 620 000,00
 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 200 000 0113 04 3 02 21620 123 1 103 000,00 483 000,00 620 000,00
 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и техни-
ческих планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия "Реа-
лизация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собствен-
ностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного 
фонда" подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове"

200 000 0113 14 1 01 20150 000 550 000,00 142 700,00 407 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20150 200 550 000,00 142 700,00 407 300,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20150 240 550 000,00 142 700,00 407 300,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 01 20150 244 550 000,00 142 700,00 407 300,00
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основ-
ного мероприятия "Реализация мероприятий по управлению и распоряжению му-
ниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муници-
пального жилищного фонда" подпрограммы "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0113 14 1 01 20160 000 7 529 000,00 2 761 422,39 4 767 577,61

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20160 200 7 129 000,00 2 651 999,61 4 477 000,39
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 14 1 01 20160 240 7 129 000,00 2 651 999,61 4 477 000,39
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 01 20160 244 2 629 000,00 847 288,56 1 781 711,44
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 14 1 01 20160 247 4 500 000,00 1 804 711,05 2 695 288,95
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 14 1 01 20160 800 400 000,00 109 422,78 290 577,22
 Исполнение судебных актов 200 000 0113 14 1 01 20160 830 41 000,00 32 412,78 8 587,22
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0113 14 1 01 20160 831 41 000,00 32 412,78 8 587,22
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 14 1 01 20160 850 359 000,00 77 010,00 281 990,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 14 1 01 20160 851 356 200,00 74 510,00 281 690,00
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 14 1 01 20160 852 2 800,00 2 500,00 300,00
 Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к празд-
ничным и памятным датам в истории народов России и направленных на укрепле-
нии гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню 
родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню на-
родного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного ме-
роприятия "Создание условий для укрепления гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональных отношений" муниципальной про-
граммы "Реализация государственной национальной политики на территории го-
рода Коврова"

200 000 0113 29 0 01 21600 000 10 000,00 - 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 29 0 01 21600 200 10 000,00 - 10 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 29 0 01 21600 240 10 000,00 - 10 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 29 0 01 21600 244 10 000,00 - 10 000,00
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 00 00110 000 5 503 000,00 2 525 947,74 2 977 052,26
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 99 9 00 00110 100 5 503 000,00 2 525 947,74 2 977 052,26

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 00 00110 120 5 503 000,00 2 525 947,74 2 977 052,26
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 00 00110 121 4 236 000,00 1 948 187,41 2 287 812,59
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 00 00110 129 1 267 000,00 577 760,33 689 239,67
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 00 00190 000 710 000,00 298 434,39 411 565,61
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 99 9 00 00190 200 710 000,00 298 434,39 411 565,61
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 00190 240 710 000,00 298 434,39 411 565,61
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 00190 244 220 000,00 14 918,83 205 081,17
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 99 9 00 00190 247 490 000,00 283 515,56 206 484,44
 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 00 20500 000 314 112,00 204 112,00 110 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20500 200 149 218,00 149 218,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 20500 240 149 218,00 149 218,00 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 20500 244 149 218,00 149 218,00 -
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 20500 800 164 894,00 54 894,00 110 000,00
 Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 00 20500 830 54 894,00 54 894,00 -
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 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0113 99 9 00 20500 831 54 894,00 54 894,00 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20500 850 110 000,00 - 110 000,00
 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 20500 853 110 000,00 - 110 000,00
 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 00 21560 000 68 000,00 67 974,50 25,50
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 9 00 21560 800 68 000,00 67 974,50 25,50
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 00 21560 850 68 000,00 67 974,50 25,50
 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 00 21560 853 68 000,00 67 974,50 25,50
 Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 200 000 0113 99 9 00 21590 000 223 000,00 40 800,00 182 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 99 9 00 21590 200 223 000,00 40 800,00 182 200,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 21590 240 223 000,00 40 800,00 182 200,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 21590 244 223 000,00 40 800,00 182 200,00
 Возмещение расходов. понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации 
на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, по-
стоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения и питания. за счет средств резервного 
фонда Првительства Российской Федерации. в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 00 56940 000 7 456 720,00 270 920,00 7 185 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 99 9 00 56940 200 7 456 720,00 270 920,00 7 185 800,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 56940 240 7 456 720,00 270 920,00 7 185 800,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 56940 244 7 456 720,00 270 920,00 7 185 800,00
 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на террито-
рию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 00 72200 000 18 924 000,00 14 372 257,33 4 551 742,67

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0113 99 9 00 72200 200 18 924 000,00 14 372 257,33 4 551 742,67
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 00 72200 240 18 924 000,00 14 372 257,33 4 551 742,67
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 00 72200 244 18 924 000,00 14 372 257,33 4 551 742,67
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 200 000 0300 00 0 00 00000 000 43 414 820,00 23 568 418,56 19 846 401,44
 Органы юстиции 200 000 0304 00 0 00 00000 000 5 056 000,00 2 472 164,31 2 583 835,69
 Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюдже-
та

200 000 0304 99 9 00 59300 000 5 056 000,00 2 472 164,31 2 583 835,69

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

200 000 0304 99 9 00 59300 100 4 256 000,00 2 070 026,94 2 185 973,06

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 00 59300 120 4 256 000,00 2 070 026,94 2 185 973,06
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 00 59300 121 3 269 100,00 1 646 535,26 1 622 564,74
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 00 59300 129 986 900,00 423 491,68 563 408,32
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0304 99 9 00 59300 200 800 000,00 402 137,37 397 862,63
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0304 99 9 00 59300 240 800 000,00 402 137,37 397 862,63
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0304 99 9 00 59300 244 590 000,00 294 464,95 295 535,05
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0304 99 9 00 59300 247 210 000,00 107 672,42 102 327,58
 Гражданская оборона 200 000 0309 00 0 00 00000 000 35 924 820,00 19 692 580,19 16 232 239,81
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" в рамках 
основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, 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 насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0309 01 1 05 00590 000 33 794 000,00 18 925 479,79 14 868 520,21

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

200 000 0309 01 1 05 00590 100 21 057 000,00 10 642 564,41 10 414 435,59

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 01 1 05 00590 110 21 057 000,00 10 642 564,41 10 414 435,59
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 01 1 05 00590 111 15 874 000,00 8 051 811,19 7 822 188,81
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 01 1 05 00590 112 410 000,00 167 083,12 242 916,88
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 01 1 05 00590 119 4 773 000,00 2 423 670,10 2 349 329,90
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0309 01 1 05 00590 200 12 665 000,00 8 239 871,38 4 425 128,62
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 05 00590 240 12 665 000,00 8 239 871,38 4 425 128,62
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 05 00590 244 10 821 000,00 7 376 781,36 3 444 218,64
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 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0309 01 1 05 00590 247 1 844 000,00 863 090,02 980 909,98
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0309 01 1 05 00590 800 72 000,00 43 044,00 28 956,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0309 01 1 05 00590 850 72 000,00 43 044,00 28 956,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0309 01 1 05 00590 851 21 000,00 17 383,00 3 617,00
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0309 01 1 05 00590 852 51 000,00 25 661,00 25 339,00
 Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках 
основного мероприятия "Мероприятия по созданию и содержанию комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0309 01 1 07 20070 000 1 895 000,00 622 809,60 1 272 190,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0309 01 1 07 20070 200 1 895 000,00 622 809,60 1 272 190,40
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 07 20070 240 1 895 000,00 622 809,60 1 272 190,40
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 07 20070 244 1 895 000,00 622 809,60 1 272 190,40
 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объек-
тах в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории горо-
да Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0309 01 1 08 20080 000 170 000,00 78 470,80 91 529,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0309 01 1 08 20080 200 170 000,00 78 470,80 91 529,20
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 08 20080 240 170 000,00 78 470,80 91 529,20
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 08 20080 244 170 000,00 78 470,80 91 529,20
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 000 0309 99 9 00 20050 000 65 820,00 65 820,00 -

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0309 99 9 00 20050 300 65 820,00 65 820,00 -
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0309 99 9 00 20050 320 65 820,00 65 820,00 -
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 0309 99 9 00 20050 321 65 820,00 65 820,00 -
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 00 0 00 00000 000 1 233 000,00 608 400,00 624 600,00
 Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского 
звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия "Мероприятия 
по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городско-
го звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального уровня" подпрограммы "Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 1 01 20010 000 44 000,00 - 44 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0310 01 1 01 20010 200 44 000,00 - 44 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 01 20010 240 44 000,00 - 44 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 01 20010 244 44 000,00 - 44 000,00
 Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по вне-
дрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории горо-
да Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 1 02 20020 000 33 000,00 - 33 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0310 01 1 02 20020 200 33 000,00 - 33 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 02 20020 240 33 000,00 - 33 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 02 20020 244 33 000,00 - 33 000,00
 Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подраз-
делений в рамках основного мероприятия "Мероприятия по модернизации матери-
ально-технической базы пожарных и спасательных подразделений" подпрограммы 
"Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" му-
ниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах"

200 000 0310 01 1 03 20030 000 60 000,00 28 700,00 31 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0310 01 1 03 20030 200 60 000,00 28 700,00 31 300,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 03 20030 240 60 000,00 28 700,00 31 300,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 03 20030 244 60 000,00 28 700,00 31 300,00



20 №69
2 сентября 2022 г.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного меро-
приятия "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности" 
подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 1 04 20040 000 132 000,00 19 000,00 113 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0310 01 1 04 20040 200 132 000,00 19 000,00 113 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 04 20040 240 132 000,00 19 000,00 113 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 04 20040 244 132 000,00 19 000,00 113 000,00
 Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам за-
щиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие 
этих действий в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обучению насе-
ления действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий" 
подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах"|

200 000 0310 01 1 09 20090 000 57 000,00 - 57 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0310 01 1 09 20090 200 57 000,00 - 57 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 09 20090 240 57 000,00 - 57 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 09 20090 244 57 000,00 - 57 000,00
 Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем кон-
троля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массово-
го пребывания населения в рамках основного мероприятия "Создание систем кон-
троля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образо-
вании город Ковров" подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 2 02 21190 000 907 000,00 560 700,00 346 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0310 01 2 02 21190 200 907 000,00 560 700,00 346 300,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 2 02 21190 240 907 000,00 560 700,00 346 300,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 2 02 21190 244 907 000,00 560 700,00 346 300,00
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 200 000 0314 00 0 00 00000 000 1 201 000,00 795 274,06 405 725,94
 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение безопасности населения на территории го-
рода Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 01 20110 000 758 000,00 466 874,06 291 125,94

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0314 03 0 01 20110 200 712 000,00 428 793,46 283 206,54
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 01 20110 240 712 000,00 428 793,46 283 206,54
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 01 20110 244 712 000,00 428 793,46 283 206,54
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0314 03 0 01 20110 600 46 000,00 38 080,60 7 919,40
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 01 20110 610 31 000,00 23 080,60 7 919,40
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 01 20110 612 31 000,00 23 080,60 7 919,40
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0314 03 0 01 20110 620 15 000,00 15 000,00 -
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 01 20110 622 15 000,00 15 000,00 -
 Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений 
на этой почве в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по со-
циальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголиз-
ма" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 02 20120 000 60 000,00 - 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0314 03 0 02 20120 200 8 000,00 - 8 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 02 20120 240 8 000,00 - 8 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 02 20120 244 8 000,00 - 8 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0314 03 0 02 20120 600 52 000,00 - 52 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 02 20120 610 52 000,00 - 52 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 02 20120 612 52 000,00 - 52 000,00
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного ме-
роприятия "Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города 
Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 03 20130 000 17 000,00 17 000,00 -

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0314 03 0 03 20130 200 17 000,00 17 000,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 03 20130 240 17 000,00 17 000,00 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 03 20130 244 17 000,00 17 000,00 -
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 Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правона-
рушений в рамках основного мероприятия "Реализация иных мероприятий по про-
филактике правонарушений" муниципальной программы "Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове

200 000 0314 03 0 05 20140 000 100 000,00 99 000,00 1 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0314 03 0 05 20140 200 100 000,00 99 000,00 1 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 05 20140 240 100 000,00 99 000,00 1 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 05 20140 244 100 000,00 99 000,00 1 000,00
 Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка в рамках основного мероприятия "Реализация иных мероприятий по профи-
лактике правонарушений" муниципальной программы "Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 05 21720 000 60 000,00 12 400,00 47 600,00

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

200 000 0314 03 0 05 21720 100 60 000,00 12 400,00 47 600,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0314 03 0 05 21720 120 60 000,00 12 400,00 47 600,00
 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 200 000 0314 03 0 05 21720 123 60 000,00 12 400,00 47 600,00
 Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодеж-
ной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рам-
ках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня за-
щищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Противодей-
ствие терроризму и экстремизму в городе Коврове"

200 000 0314 23 0 02 71290 000 156 000,00 156 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0314 23 0 02 71290 600 156 000,00 156 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 02 71290 610 156 000,00 156 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 02 71290 612 156 000,00 156 000,00 -
 Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библио-
течного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстре-
мизма в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Про-
тиводействие терроризму и экстремизму в городе Коврове"

200 000 0314 23 0 02 S1290 000 50 000,00 44 000,00 6 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0314 23 0 02 S1290 600 50 000,00 44 000,00 6 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 02 S1290 610 50 000,00 44 000,00 6 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 02 S1290 612 50 000,00 44 000,00 6 000,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 00 00000 000 390 414 800,00 165 598 033,02 224 816 766,98
 Транспорт 200 000 0408 00 0 00 00000 000 122 860 200,00 31 356 288,48 91 503 911,52
 Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок в рамках основного мероприятия "Реализа-
ция мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим 
транспортом" подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова"

200 000 0408 07 1 01 21100 000 20 400,00 20 382,00 18,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0408 07 1 01 21100 200 20 400,00 20 382,00 18,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 07 1 01 21100 240 20 400,00 20 382,00 18,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 01 21100 244 20 400,00 20 382,00 18,00
 Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на вы-
полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муници-
пальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в рамках основного мероприятия "Реализация мероприя-
тий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом" 
подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова"

200 000 0408 07 1 01 60030 000 1 704 000,00 419 057,82 1 284 942,18

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 07 1 01 60030 800 1 704 000,00 419 057,82 1 284 942,18
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0408 07 1 01 60030 810 1 704 000,00 419 057,82 1 284 942,18

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000 0408 07 1 01 60030 811 1 704 000,00 419 057,82 1 284 942,18

 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования 
(автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 
подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова".

200 000 0408 07 1 01 72190 000 114 176 000,00 28 923 556,22 85 252 443,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0408 07 1 01 72190 200 114 176 000,00 28 923 556,22 85 252 443,78
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 07 1 01 72190 240 114 176 000,00 28 923 556,22 85 252 443,78
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 01 72190 244 114 176 000,00 28 923 556,22 85 252 443,78
 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования 
(автобусы, троллейбусы) за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров 
на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским 
наземным электрическим транспортом» подпрограммы "Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова".

200 000 0408 07 1 01 S2190 000 6 009 300,00 1 522 292,44 4 487 007,56
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0408 07 1 01 S2190 200 6 009 300,00 1 522 292,44 4 487 007,56
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 07 1 01 S2190 240 6 009 300,00 1 522 292,44 4 487 007,56
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 01 S2190 244 6 009 300,00 1 522 292,44 4 487 007,56
 Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения 
в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности функционирования транспортной инфраструктуры города" муници-
пальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры горо-
да Ковров"

200 000 0408 26 0 01 21520 000 479 500,00 - 479 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0408 26 0 01 21520 200 479 500,00 - 479 500,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 26 0 01 21520 240 479 500,00 - 479 500,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 26 0 01 21520 244 479 500,00 - 479 500,00
 Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров 
дорожного движения в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направлен-
ные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструк-
туры города" муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры города Коврова"

200 000 0408 26 0 01 21740 000 471 000,00 471 000,00 -

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0408 26 0 01 21740 200 471 000,00 471 000,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 26 0 01 21740 240 471 000,00 471 000,00 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 26 0 01 21740 244 471 000,00 471 000,00 -
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 264 872 600,00 133 363 065,54 131 509 534,46
 Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством троту-
аров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требо-
ваниями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия 
"Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорож-
ное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 01 20640 000 64 614 100,00 30 697 603,72 33 916 496,28

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 08 1 01 20640 200 64 614 100,00 30 697 603,72 33 916 496,28
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 01 20640 240 64 614 100,00 30 697 603,72 33 916 496,28
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 000 0409 08 1 01 20640 243 24 250 000,00 19 699 122,52 4 550 877,48
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 01 20640 244 40 364 100,00 10 998 481,20 29 365 618,80
 Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, эксперти-
за проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия "Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяй-
ство города Коврова"

200 000 0409 08 1 01 20650 000 120 400,00 120 000,00 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 08 1 01 20650 200 120 400,00 120 000,00 400,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 01 20650 240 120 400,00 120 000,00 400,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 01 20650 244 120 400,00 120 000,00 400,00
 Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном проис-
шествии на улично дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприя-
тия "Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "До-
рожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 01 21010 000 3 274 300,00 2 852 000,00 422 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 08 1 01 21010 800 3 274 300,00 2 852 000,00 422 300,00
 Исполнение судебных актов 200 000 0409 08 1 01 21010 830 3 274 300,00 2 852 000,00 422 300,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0409 08 1 01 21010 831 3 274 300,00 2 852 000,00 422 300,00
 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяй-
ство города Коврова"

200 000 0409 08 1 01 72460 000 152 577 000,00 69 842 343,41 82 734 656,59

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 08 1 01 72460 200 152 577 000,00 69 842 343,41 82 734 656,59
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 01 72460 240 152 577 000,00 69 842 343,41 82 734 656,59
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 000 0409 08 1 01 72460 243 85 977 000,00 69 842 343,41 16 134 656,59
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 01 72460 244 66 600 000,00 - 66 600 000,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках ос-
новного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них" подпрограммы "Содержа-
ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 01 00590 000 31 605 000,00 18 737 989,38 12 867 010,62

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 08 2 01 00590 200 31 605 000,00 18 737 989,38 12 867 010,62
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 00590 240 31 605 000,00 18 737 989,38 12 867 010,62
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 00590 244 31 605 000,00 18 737 989,38 12 867 010,62
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 Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках ос-
новного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений на них" подпрограммы "Содержа-
ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 01 20660 000 468 000,00 191 465,59 276 534,41

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20660 200 468 000,00 191 465,59 276 534,41
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20660 240 468 000,00 191 465,59 276 534,41
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 08 2 01 20660 247 468 000,00 191 465,59 276 534,41
 Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования до-
рожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп на-
селения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" под-
программы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 01 20680 000 1 929 400,00 1 666 085,17 263 314,83

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20680 200 1 929 400,00 1 666 085,17 263 314,83
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20680 240 1 929 400,00 1 666 085,17 263 314,83
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 20680 244 1 929 400,00 1 666 085,17 263 314,83
 Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприя-
тия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них" подпрограммы "Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорож-
ное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 01 20690 000 10 284 400,00 9 255 578,27 1 028 821,73

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20690 200 10 284 400,00 9 255 578,27 1 028 821,73
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 01 20690 240 10 284 400,00 9 255 578,27 1 028 821,73
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 01 20690 244 10 284 400,00 9 255 578,27 1 028 821,73
 Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00 0 00 00000 000 2 682 000,00 878 679,00 1 803 321,00
 Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, 
в т. ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработ-
ка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприя-
тия "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нор-
мативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной деятельности" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова"

200 000 0412 02 1 01 20420 000 100 000,00 - 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 02 1 01 20420 200 100 000,00 - 100 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 20420 240 100 000,00 - 100 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 20420 244 100 000,00 - 100 000,00
 Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорай-
онов в рамках основного меропрятия "Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, документа-
ции по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" 
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 01 21210 000 103 200,00 - 103 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21210 200 103 200,00 - 103 200,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21210 240 103 200,00 - 103 200,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 21210 244 103 200,00 - 103 200,00
 Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рам-
ках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" подпро-
граммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 01 21230 000 163 800,00 104 830,00 58 970,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21230 200 163 800,00 104 830,00 58 970,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21230 240 163 800,00 104 830,00 58 970,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 21230 244 163 800,00 104 830,00 58 970,00
 Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного
мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования"
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Ковров"

200 000 0412 02 1 01 21750 000 15 000,00 - 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21750 200 15 000,00 - 15 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 21750 240 15 000,00 - 15 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 21750 244 15 000,00 - 15 000,00
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 Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 01 70080 000 1 300 000,00 371 670,00 928 330,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 02 1 01 70080 200 1 300 000,00 371 670,00 928 330,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 01 70080 240 1 300 000,00 371 670,00 928 330,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 01 70080 244 1 300 000,00 371 670,00 928 330,00
 Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города 
в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова" (приобретение 
ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного мероприятия "Под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства" муниципальной про-
граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове"

200 000 0412 13 0 01 21150 000 100 000,00 100 000,00 -

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 13 0 01 21150 200 100 000,00 100 000,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 13 0 01 21150 240 100 000,00 100 000,00 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 13 0 01 21150 244 100 000,00 100 000,00 -
 Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 
рамках основного мероприятия "Создание единой базы о земельных участках и 
объектах недвижимости" подпрограммы "Создание системы кадастра недвижимо-
сти в городе Коврове" муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0412 14 2 01 20170 000 900 000,00 302 179,00 597 821,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0412 14 2 01 20170 200 900 000,00 302 179,00 597 821,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 14 2 01 20170 240 900 000,00 302 179,00 597 821,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 14 2 01 20170 244 900 000,00 302 179,00 597 821,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 00 00000 000 348 792 966,63 82 754 562,89 266 038 403,74
 Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 00 00000 000 109 685 795,99 21 805 159,04 87 880 636,95
 Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках основного меропри-
ятия "Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" подпро-
граммы "Социальное жильё" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0501 02 3 01 70090 000 23 113 300,00 - 23 113 300,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0501 02 3 01 70090 400 23 113 300,00 - 23 113 300,00
 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 02 3 01 70090 410 23 113 300,00 - 23 113 300,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 02 3 01 70090 412 23 113 300,00 - 23 113 300,00
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующе-
го немедленного расселения в рамках основного мероприятия "Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" подпрограм-
мы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной про-
граммы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 01 72060 000 14 634 390,00 7 135 320,00 7 499 070,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0501 09 3 01 72060 400 14 634 390,00 7 135 320,00 7 499 070,00
 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 01 72060 410 14 634 390,00 7 135 320,00 7 499 070,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 01 72060 412 14 634 390,00 7 135 320,00 7 499 070,00
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующе-
го немедленного расселения в рамках основного мероприятия "Обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" подпрограм-
мы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной про-
граммы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 01 S2060 000 452 700,00 220 680,00 232 020,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0501 09 3 01 S2060 400 452 700,00 220 680,00 232 020,00
 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 01 S2060 410 452 700,00 220 680,00 232 020,00
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 01 S2060 412 452 700,00 220 680,00 232 020,00
 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"" 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муници-
пальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 F3 67483 000 57 638 789,27 8 203 064,52 49 435 724,75

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0501 09 3 F3 67483 400 57 638 789,27 8 203 064,52 49 435 724,75
 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 F3 67483 410 57 638 789,27 8 203 064,52 49 435 724,75
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 F3 67483 412 57 638 789,27 8 203 064,52 49 435 724,75
 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"" под-
программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципаль-
ной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 F3 67484 000 882 339,99 125 557,11 756 782,88

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0501 09 3 F3 67484 400 882 339,99 125 557,11 756 782,88
 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 F3 67484 410 882 339,99 125 557,11 756 782,88
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 F3 67484 412 882 339,99 125 557,11 756 782,88
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 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да"" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" му-
ниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова".

200 000 0501 09 3 F3 6748S 000 294 100,00 41 852,37 252 247,63

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0501 09 3 F3 6748S 400 294 100,00 41 852,37 252 247,63
 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 F3 6748S 410 294 100,00 41 852,37 252 247,63
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 F3 6748S 412 294 100,00 41 852,37 252 247,63
 Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда 
в рамках основного мероприятия "Управление муниципальным жилищным фон-
дом" подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове"

200 000 0501 14 1 02 20980 000 8 432 000,00 2 590 408,31 5 841 591,69

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0501 14 1 02 20980 200 8 426 900,00 2 585 435,31 5 841 464,69
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0501 14 1 02 20980 240 8 426 900,00 2 585 435,31 5 841 464,69
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 14 1 02 20980 244 8 426 900,00 2 585 435,31 5 841 464,69
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 14 1 02 20980 800 5 100,00 4 973,00 127,00
 Исполнение судебных актов 200 000 0501 14 1 02 20980 830 5 100,00 4 973,00 127,00
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0501 14 1 02 20980 831 5 100,00 4 973,00 127,00
 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Владимирской области за счет средств государственной корпорации - Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер фи-
нансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов» муниципальной программы "Капитальный ремонт много-
квартирных домов в городе Коврове".

200 000 0501 16 0 01 09501 000 3 488 276,73 3 488 276,73 -

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 16 0 01 09501 800 3 488 276,73 3 488 276,73 -
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0501 16 0 01 09501 810 3 488 276,73 3 488 276,73 -

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000 0501 16 0 01 09501 811 3 488 276,73 3 488 276,73 -

 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов в рамках основного мероприятия "Оказание мер финансовой поддерж-
ки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов" муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
городе Коврове"

200 000 0501 16 0 01 09601 000 749 900,00 - 749 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 16 0 01 09601 800 749 900,00 - 749 900,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0501 16 0 01 09601 810 749 900,00 - 749 900,00

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000 0501 16 0 01 09601 811 749 900,00 - 749 900,00

 Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 00 00000 000 56 647 621,04 1 644 503,32 55 003 117,72
 Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечи-
вающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов" подпро-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Ков-
рове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства"

200 000 0502 10 1 01 71580 000 43 128 800,00 - 43 128 800,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0502 10 1 01 71580 400 43 128 800,00 - 43 128 800,00
 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 1 01 71580 410 43 128 800,00 - 43 128 800,00
 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 000 0502 10 1 01 71580 415 43 128 800,00 - 43 128 800,00
 Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределитель-
ных газопроводов и вводов к домам в рамках основного мероприятия "Реализа-
ция мероприятий по газификации жилищного фонда" подпрограммы "Газифика-
ция жилищного фонда" муниципальной программы "Развитие коммунального хо-
зяйства"

200 000 0502 10 2 01 40210 000 523 921,04 198 444,24 325 476,80

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0502 10 2 01 40210 400 523 921,04 198 444,24 325 476,80
 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 2 01 40210 410 523 921,04 198 444,24 325 476,80
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0502 10 2 01 40210 414 523 921,04 198 444,24 325 476,80
 – Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных 
отходов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый город" 
муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды".

200 000 0502 11 3 01 72160 000 10 136 000,00 846 371,87 9 289 628,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0502 11 3 01 72160 200 10 136 000,00 846 371,87 9 289 628,13
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0502 11 3 01 72160 240 10 136 000,00 846 371,87 9 289 628,13
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 11 3 01 72160 244 10 136 000,00 846 371,87 9 289 628,13
 Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных от-
ходов в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по уборке, со-
держанию, благоустройству территорий города" подпрограммы "Чистый город" 
муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0502 11 3 01 S2160 000 2 858 900,00 599 687,21 2 259 212,79
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0502 11 3 01 S2160 200 2 858 900,00 599 687,21 2 259 212,79
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0502 11 3 01 S2160 240 2 858 900,00 599 687,21 2 259 212,79
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 11 3 01 S2160 244 2 858 900,00 599 687,21 2 259 212,79
 Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 167 157 549,60 51 345 975,56 115 811 574,04
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства" подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципаль-
ной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 01 00590 000 52 751 400,00 28 664 873,58 24 086 526,42

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

200 000 0503 11 1 01 00590 100 45 389 300,00 23 945 696,09 21 443 603,91

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 11 1 01 00590 110 45 389 300,00 23 945 696,09 21 443 603,91
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 11 1 01 00590 111 34 864 900,00 18 402 112,35 16 462 787,65
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0503 11 1 01 00590 112 25 000,00 15 841,00 9 159,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0503 11 1 01 00590 119 10 499 400,00 5 527 742,74 4 971 657,26
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 1 01 00590 200 6 807 600,00 4 472 091,95 2 335 508,05
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 00590 240 6 807 600,00 4 472 091,95 2 335 508,05
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 00590 244 5 800 600,00 3 892 431,07 1 908 168,93
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 01 00590 247 1 007 000,00 579 660,88 427 339,12
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 11 1 01 00590 800 554 500,00 247 085,54 307 414,46
 Исполнение судебных актов 200 000 0503 11 1 01 00590 830 244 500,00 122 235,54 122 264,46
 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0503 11 1 01 00590 831 244 500,00 122 235,54 122 264,46
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 01 00590 850 310 000,00 124 850,00 185 150,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 01 00590 851 50 500,00 29 244,00 21 256,00
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 11 1 01 00590 852 259 500,00 95 606,00 163 894,00
 Уличное освещение в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов 
благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды"

200 000 0503 11 1 01 20840 000 30 823 000,00 17 113 828,01 13 709 171,99

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20840 200 30 823 000,00 17 113 828,01 13 709 171,99
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20840 240 30 823 000,00 17 113 828,01 13 709 171,99
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20840 244 9 074 000,00 6 450 226,66 2 623 773,34
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 01 20840 247 21 749 000,00 10 663 601,35 11 085 398,65
 Озеленение в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей 
среды"

200 000 0503 11 1 01 20850 000 1 900 000,00 - 1 900 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20850 200 1 900 000,00 - 1 900 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20850 240 1 900 000,00 - 1 900 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20850 244 1 900 000,00 - 1 900 000,00
 Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия 
"Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограм-
мы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 01 20860 000 1 706 100,00 692 699,97 1 013 400,03

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20860 200 1 706 100,00 692 699,97 1 013 400,03
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20860 240 1 706 100,00 692 699,97 1 013 400,03
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20860 244 1 706 100,00 692 699,97 1 013 400,03
 Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов 
благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды"

200 000 0503 11 1 01 20870 000 604 800,00 129 800,00 475 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20870 200 604 800,00 129 800,00 475 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20870 240 604 800,00 129 800,00 475 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20870 244 275 000,00 129 800,00 145 200,00
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 01 20870 247 329 800,00 - 329 800,00
 Прочие услуги в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов бла-
гоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды"

200 000 0503 11 1 01 20880 000 746 900,00 436 411,00 310 489,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20880 200 746 900,00 436 411,00 310 489,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20880 240 746 900,00 436 411,00 310 489,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20880 244 746 900,00 436 411,00 310 489,00
 Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия "Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Со-
держание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 01 20890 000 316 500,00 316 500,00 -

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20890 200 316 500,00 316 500,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 01 20890 240 316 500,00 316 500,00 -
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 01 20890 244 316 500,00 316 500,00 -
 Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия "Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Со-
держание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 01 20900 000 3 912 700,00 2 635 627,00 1 277 073,00

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 11 1 01 20900 800 3 912 700,00 2 635 627,00 1 277 073,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 01 20900 850 3 912 700,00 2 635 627,00 1 277 073,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 01 20900 851 2 412 700,00 1 135 627,00 1 277 073,00
 Уплата иных платежей 200 000 0503 11 1 01 20900 853 1 500 000,00 1 500 000,00 -
 Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия "Реали-
зация мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Со-
держание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 01 40190 000 10 000 000,00 - 10 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0503 11 1 01 40190 400 10 000 000,00 - 10 000 000,00
 Бюджетные инвестиции 200 000 0503 11 1 01 40190 410 10 000 000,00 - 10 000 000,00
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0503 11 1 01 40190 414 10 000 000,00 - 10 000 000,00
 Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия "Реализация 
мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города" под-
программы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и охра-
на окружающей среды"

200 000 0503 11 3 01 20930 000 525 700,00 261 986,40 263 713,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 11 3 01 20930 200 525 700,00 261 986,40 263 713,60
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 3 01 20930 240 525 700,00 261 986,40 263 713,60
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 3 01 20930 244 525 700,00 261 986,40 263 713,60
 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основ-
ного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" подпрограммы 
"Формирование современной городской среды на территории города Коврова" му-
ниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова"

200 000 0503 27 1 02 21250 000 2 168 200,00 - 2 168 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21250 200 2 168 200,00 - 2 168 200,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21250 240 2 168 200,00 - 2 168 200,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 02 21250 244 2 168 200,00 - 2 168 200,00
 Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего поль-
зования города в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных 
территорий" подпрограммы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство террито-
рии города Коврова"

200 000 0503 27 1 02 21260 000 1 099 249,60 1 094 249,60 5 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21260 200 1 099 249,60 1 094 249,60 5 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 02 21260 240 1 099 249,60 1 094 249,60 5 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 02 21260 244 1 099 249,60 1 094 249,60 5 000,00
 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в 
рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство терри-
тории города Коврова"

200 000 0503 27 1 F2 55550 000 54 392 000,00 - 54 392 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 55550 200 41 471 762,12 - 41 471 762,12
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 55550 240 41 471 762,12 - 41 471 762,12
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 F2 55550 244 41 471 762,12 - 41 471 762,12
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 27 1 F2 55550 800 12 920 237,88 - 12 920 237,88
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0503 27 1 F2 55550 810 12 920 237,88 - 12 920 237,88

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000 0503 27 1 F2 55550 811 12 920 237,88 - 12 920 237,88

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в 
рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" подпрограммы "Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустройство терри-
тории города Коврова"

200 000 0503 27 1 F2 5555D 000 3 730 200,00 - 3 730 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 5555D 200 3 668 247,08 - 3 668 247,08
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 F2 5555D 240 3 668 247,08 - 3 668 247,08
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 F2 5555D 244 3 668 247,08 - 3 668 247,08
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 27 1 F2 5555D 800 61 952,92 - 61 952,92
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0503 27 1 F2 5555D 810 61 952,92 - 61 952,92

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг

200 000 0503 27 1 F2 5555D 811 61 952,92 - 61 952,92

 Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных неппро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0503 99 9 00 21440 000 545 800,00 - 545 800,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 99 9 00 21440 200 545 800,00 - 545 800,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 21440 240 545 800,00 - 545 800,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 00 21440 244 545 800,00 - 545 800,00
 Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации меропри-
ятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Влади-
мирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

200 000 0503 99 9 00 71550 000 1 935 000,00 - 1 935 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0503 99 9 00 71550 200 1 935 000,00 - 1 935 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 99 9 00 71550 240 1 935 000,00 - 1 935 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 00 71550 244 1 935 000,00 - 1 935 000,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 00 0 00 00000 000 15 302 000,00 7 958 924,97 7 343 075,03
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0505 99 9 00 00110 000 14 801 000,00 7 720 968,65 7 080 031,35
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0505 99 9 00 00110 100 14 801 000,00 7 720 968,65 7 080 031,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 00110 120 14 801 000,00 7 720 968,65 7 080 031,35
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 00110 121 11 392 000,00 5 949 043,63 5 442 956,37
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 00110 129 3 409 000,00 1 771 925,02 1 637 074,98
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0505 99 9 00 00190 000 20 000,00 20 000,00 -
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0505 99 9 00 00190 200 20 000,00 20 000,00 -
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0505 99 9 00 00190 240 20 000,00 20 000,00 -
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 99 9 00 00190 244 20 000,00 20 000,00 -
 Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0505 99 9 00 71370 000 481 000,00 217 956,32 263 043,68

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

200 000 0505 99 9 00 71370 100 481 000,00 217 956,32 263 043,68

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 71370 120 481 000,00 217 956,32 263 043,68
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 71370 121 370 700,00 169 557,37 201 142,63
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 00 71370 129 110 300,00 48 398,95 61 901,05
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 00 0 00 00000 000 3 000 000,00 1 969 796,11 1 030 203,89
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 00 0 00 00000 000 3 000 000,00 1 969 796,11 1 030 203,89
 Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия "Реали-
зация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города" 
подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и ох-
рана окружающей среды"

200 000 0605 11 3 01 20920 000 3 000 000,00 1 969 796,11 1 030 203,89

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0605 11 3 01 20920 200 3 000 000,00 1 969 796,11 1 030 203,89
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0605 11 3 01 20920 240 3 000 000,00 1 969 796,11 1 030 203,89
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 11 3 01 20920 244 3 000 000,00 1 969 796,11 1 030 203,89
 ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 00 0 00 00000 000 2 964 775 455,06 1 295 276 935,58 1 669 498 519,48
 Дошкольное образование 200 000 0701 00 0 00 00000 000 802 741 600,00 412 620 263,18 390 121 336,82
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного образования 
детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0701 15 1 01 00590 000 431 605 700,00 218 041 497,85 213 564 202,15

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

200 000 0701 15 1 01 00590 100 9 322 000,00 3 346 317,36 5 975 682,64

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 01 00590 110 9 322 000,00 3 346 317,36 5 975 682,64
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 01 00590 111 7 165 000,00 2 696 228,22 4 468 771,78
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0701 15 1 01 00590 112 5 000,00 - 5 000,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 01 00590 119 2 152 000,00 650 089,14 1 501 910,86
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0701 15 1 01 00590 200 5 637 600,00 3 490 086,06 2 147 513,94
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0701 15 1 01 00590 240 5 637 600,00 3 490 086,06 2 147 513,94
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 01 00590 244 3 814 600,00 2 195 550,64 1 619 049,36
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0701 15 1 01 00590 247 1 823 000,00 1 294 535,42 528 464,58
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 15 1 01 00590 600 416 311 100,00 211 065 018,43 205 246 081,57
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 00590 610 398 645 000,00 201 839 867,35 196 805 132,65
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 00590 611 398 645 000,00 201 839 867,35 196 805 132,65

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 00590 620 17 666 100,00 9 225 151,08 8 440 948,92
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 00590 621 17 666 100,00 9 225 151,08 8 440 948,92

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 15 1 01 00590 800 335 000,00 140 076,00 194 924,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 15 1 01 00590 850 335 000,00 140 076,00 194 924,00
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0701 15 1 01 00590 851 334 900,00 140 076,00 194 824,00
 Уплата иных платежей 200 000 0701 15 1 01 00590 853 100,00 - 100,00
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного,начального общего,основного общего,сред-
него общего образования в муниципальных образовательных организациях,обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного об-
разования детей"подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы"Развитие образования в горо-
де Коврове"

200 000 0701 15 1 01 71830 000 369 658 000,00 193 100 866,29 176 557 133,71

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

200 000 0701 15 1 01 71830 100 18 849 000,00 9 692 041,29 9 156 958,71

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 01 71830 110 18 849 000,00 9 692 041,29 9 156 958,71
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 01 71830 111 14 477 000,00 7 885 566,08 6 591 433,92
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 01 71830 119 4 372 000,00 1 806 475,21 2 565 524,79
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0701 15 1 01 71830 200 579 000,00 280 200,00 298 800,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0701 15 1 01 71830 240 579 000,00 280 200,00 298 800,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 01 71830 244 579 000,00 280 200,00 298 800,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 15 1 01 71830 600 350 230 000,00 183 128 625,00 167 101 375,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 71830 610 335 124 000,00 175 840 210,00 159 283 790,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 71830 611 335 124 000,00 175 840 210,00 159 283 790,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 01 71830 620 15 106 000,00 7 288 415,00 7 817 585,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 01 71830 621 15 106 000,00 7 288 415,00 7 817 585,00

 Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках основно-
го мероприятия "Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и 
обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0701 15 2 02 71430 000 1 477 900,00 1 477 899,04 0,96

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 15 2 02 71430 600 1 477 900,00 1 477 899,04 0,96
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 2 02 71430 610 1 477 900,00 1 477 899,04 0,96
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 15 2 02 71430 612 1 477 900,00 1 477 899,04 0,96
 Общее образование 200 000 0702 00 0 00 00000 000 1 850 176 655,06 721 950 316,81 1 128 226 338,25
 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основ-
ного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 02 53031 000 43 278 500,00 27 649 900,00 15 628 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 53031 600 43 278 500,00 27 649 900,00 15 628 600,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 02 53031 610 43 278 500,00 27 649 900,00 15 628 600,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 02 53031 612 43 278 500,00 27 649 900,00 15 628 600,00
 Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православ-
ная гимназия" в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования де-
тей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 02 60020 000 260 000,00 260 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 60020 600 260 000,00 260 000,00 -
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0702 15 1 02 60020 630 260 000,00 260 000,00 -

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 000 0702 15 1 02 60020 633 260 000,00 260 000,00 -
 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рам-
ках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 02 70480 000 6 309 000,00 4 100 000,00 2 209 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 70480 600 6 309 000,00 4 100 000,00 2 209 000,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0702 15 1 02 70480 630 6 309 000,00 4 100 000,00 2 209 000,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 000 0702 15 1 02 70480 633 6 309 000,00 4 100 000,00 2 209 000,00
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного бщего,средне-
го общего образования в муниципальных образовательных организациях,обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего образования де-
тей"подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 02 71830 000 640 205 200,00 347 399 979,00 292 805 221,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 71830 600 640 205 200,00 347 399 979,00 292 805 221,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 02 71830 610 640 205 200,00 347 399 979,00 292 805 221,00
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 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0702 15 1 02 71830 611 640 205 200,00 347 399 979,00 292 805 221,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ 
начальных, основных и средних в рамках основного мероприятия "Развитие обще-
го образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове"

200 000 0702 15 1 02 Ш0590 
000 92 038 700,00 63 096 191,69 28 942 508,31

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 02 Ш0590 

600 92 038 700,00 63 096 191,69 28 942 508,31

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 02 Ш0590 
610 92 038 700,00 63 096 191,69 28 942 508,31

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0702 15 1 02 Ш0590 
611 90 678 700,00 61 916 191,69 28 762 508,31

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 02 Ш0590 
612 1 360 000,00 1 180 000,00 180 000,00

 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации в рамках основного мероприятия "Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 10 72550 000 36 676 500,00 11 002 950,00 25 673 550,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 10 72550 600 36 676 500,00 11 002 950,00 25 673 550,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 10 72550 610 36 676 500,00 11 002 950,00 25 673 550,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 10 72550 612 36 676 500,00 11 002 950,00 25 673 550,00
 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ковро-
ва "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов)в рамках основного меро-
приятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений" подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 10 L2550 000 10 972 400,00 3 291 720,00 7 680 680,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 10 L2550 600 10 972 400,00 3 291 720,00 7 680 680,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 10 L2550 610 10 972 400,00 3 291 720,00 7 680 680,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 10 L2550 612 10 972 400,00 3 291 720,00 7 680 680,00
 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ковро-
ва "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов)в рамках основного меро-
приятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений" подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 10 S2550 000 24 082 600,00 6 187 845,00 17 894 755,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 10 S2550 600 24 082 600,00 6 187 845,00 17 894 755,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 10 S2550 610 24 082 600,00 6 187 845,00 17 894 755,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 10 S2550 612 24 082 600,00 6 187 845,00 17 894 755,00
 Создание детских технопарков "Кванториум" в рамках основного мероприятия 
"Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 E1 51730 000 21 660 900,00 3 269 840,00 18 391 060,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 E1 51730 600 21 660 900,00 3 269 840,00 18 391 060,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 E1 51730 610 21 660 900,00 3 269 840,00 18 391 060,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 E1 51730 612 21 660 900,00 3 269 840,00 18 391 060,00
 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство обще-
образовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров) 
в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 E1 55204 000 366 270 000,00 114 299 113,28 251 970 886,72

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0702 15 1 E1 55204 400 366 270 000,00 114 299 113,28 251 970 886,72
 Бюджетные инвестиции 200 000 0702 15 1 E1 55204 410 366 270 000,00 114 299 113,28 251 970 886,72
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0702 15 1 E1 55204 414 366 270 000,00 114 299 113,28 251 970 886,72
 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 E1 5520D 000 522 138 455,06 99 092 071,05 423 046 384,01

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 0702 15 1 E1 5520D 400 522 138 455,06 99 092 071,05 423 046 384,01
 Бюджетные инвестиции 200 000 0702 15 1 E1 5520D 410 522 138 455,06 99 092 071,05 423 046 384,01
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0702 15 1 E1 5520D 414 522 138 455,06 99 092 071,05 423 046 384,01
 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды в рамках основного мероприятия 
"Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 E4 52100 000 1 600 400,00 1 600 400,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 1 E4 52100 600 1 600 400,00 1 600 400,00 -
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 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 E4 52100 610 1 600 400,00 1 600 400,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 E4 52100 612 1 600 400,00 1 600 400,00 -
 Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений 
льготных категорий и кадетских классов в рамках основного мероприятия "Орга-
низация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы 
"Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове "

200 000 0702 15 4 01 20790 000 17 015 300,00 8 467 918,40 8 547 381,60

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 20790 600 17 015 300,00 8 467 918,40 8 547 381,60
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 01 20790 610 16 831 000,00 8 381 445,40 8 449 554,60
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 01 20790 612 16 831 000,00 8 381 445,40 8 449 554,60
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0702 15 4 01 20790 630 184 300,00 86 473,00 97 827,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 000 0702 15 4 01 20790 633 184 300,00 86 473,00 97 827,00
 Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (за-
втрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с уче-
том услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия "Организа-
ция питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы "Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове"

200 000 0702 15 4 01 20800 000 154 100,00 73 812,00 80 288,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 20800 600 154 100,00 73 812,00 80 288,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0702 15 4 01 20800 630 154 100,00 73 812,00 80 288,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 000 0702 15 4 01 20800 633 154 100,00 73 812,00 80 288,00
 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования(предостав-
ление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1- 4 классов в частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам)в рамках основного мероприятия "Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях"подпрограммы"Совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова"му-
ниципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 01 71470 000 544 000,00 261 701,00 282 299,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 71470 600 544 000,00 261 701,00 282 299,00
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0702 15 4 01 71470 630 544 000,00 261 701,00 282 299,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 000 0702 15 4 01 71470 633 544 000,00 261 701,00 282 299,00
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках ос-
новного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 01 L3041 000 66 970 600,00 31 896 875,39 35 073 724,61

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 15 4 01 L3041 600 66 970 600,00 31 896 875,39 35 073 724,61
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 01 L3041 610 66 970 600,00 31 896 875,39 35 073 724,61
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 01 L3041 612 66 970 600,00 31 896 875,39 35 073 724,61
 Дополнительное образование детей 200 000 0703 00 0 00 00000 000 151 116 100,00 81 629 409,65 69 486 690,35
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми в рамках основного мероприятия "Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы "Раз-
витие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0703 05 3 01 Д0590 000 15 988 400,00 8 748 321,11 7 240 078,89

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 05 3 01 Д0590 600 15 988 400,00 8 748 321,11 7 240 078,89
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 05 3 01 Д0590 610 15 988 400,00 8 748 321,11 7 240 078,89
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0703 05 3 01 Д0590 611 15 988 400,00 8 748 321,11 7 240 078,89

 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 
761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0703 06 1 04 70390 000 16 946 000,00 8 396 000,00 8 550 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 06 1 04 70390 600 16 946 000,00 8 396 000,00 8 550 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 04 70390 610 16 946 000,00 8 396 000,00 8 550 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0703 06 1 04 70390 611 16 946 000,00 8 396 000,00 8 550 000,00

 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0703 06 1 07 70531 000 2 900 000,00 - 2 900 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 06 1 07 70531 600 2 900 000,00 - 2 900 000,00
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 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 07 70531 610 2 900 000,00 - 2 900 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 1 07 70531 612 2 900 000,00 - 2 900 000,00
 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0703 06 1 07 S0531 000 818 000,00 - 818 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 06 1 07 S0531 600 818 000,00 - 818 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 07 S0531 610 818 000,00 - 818 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 1 07 S0531 612 818 000,00 - 818 000,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми в рамках основного мероприятия "Организация предоставле-
ния дополнительного образования" подпрограммы "Образование в сфере культу-
ры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова"

200 000 0703 06 2 01 Д0590 000 41 770 000,00 28 170 000,00 13 600 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 06 2 01 Д0590 600 41 770 000,00 28 170 000,00 13 600 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 2 01 Д0590 610 41 770 000,00 28 170 000,00 13 600 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0703 06 2 01 Д0590 611 41 770 000,00 28 170 000,00 13 600 000,00

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований,возникающих при 
доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня,уста-
новленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) 
в рамках основного мероприятия"Развитие дополнительного образования детей" 
подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования де-
тей"муниципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 03 71470 000 8 822 700,00 4 842 000,00 3 980 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 15 1 03 71470 600 8 822 700,00 4 842 000,00 3 980 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 03 71470 610 8 822 700,00 4 842 000,00 3 980 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0703 15 1 03 71470 611 8 822 700,00 4 842 000,00 3 980 700,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми в рамках основного мероприятия "Развитие дополнительно-
го образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове"

200 000 0703 15 1 03 Д0590 000 54 304 000,00 28 363 256,64 25 940 743,36

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 15 1 03 Д0590 600 54 304 000,00 28 363 256,64 25 940 743,36
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 03 Д0590 610 54 304 000,00 28 363 256,64 25 940 743,36
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0703 15 1 03 Д0590 611 54 304 000,00 28 363 256,64 25 940 743,36

 Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, 
включенными в систему персонифицированного финансирования в рамках основ-
ного мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 09 ПФ590 
000 9 567 000,00 3 109 831,90 6 457 168,10

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 15 1 09 ПФ590 

600 9 567 000,00 3 109 831,90 6 457 168,10

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 15 1 09 ПФ590 
620 9 567 000,00 3 109 831,90 6 457 168,10

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 15 1 09 ПФ590 
622 9 567 000,00 3 109 831,90 6 457 168,10

 Молодежная политика 200 000 0707 00 0 00 00000 000 34 959 900,00 18 681 691,45 16 278 208,55
 Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики в рамках основного мероприятия "Реализация проектов-по-
бедителей конкурсов в сфере молодежной политики" подпрограммы "Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муни-
ципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова "

200 000 0707 05 1 03 70630 000 295 000,00 - 295 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0707 05 1 03 70630 200 295 000,00 - 295 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0707 05 1 03 70630 240 295 000,00 - 295 000,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 05 1 03 70630 244 295 000,00 - 295 000,00
 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основно-
го мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове"

200 000 0707 15 1 04 20740 000 6 108 900,00 2 638 637,82 3 470 262,18

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0707 15 1 04 20740 600 6 108 900,00 2 638 637,82 3 470 262,18
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 20740 610 3 806 400,00 1 804 472,65 2 001 927,35
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 20740 611 3 403 400,00 1 443 747,65 1 959 652,35

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 04 20740 612 403 000,00 360 725,00 42 275,00
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 20740 620 2 207 500,00 739 165,17 1 468 334,83
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 20740 621 2 207 500,00 739 165,17 1 468 334,83
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 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0707 15 1 04 20740 630 95 000,00 95 000,00 -

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 000 0707 15 1 04 20740 633 95 000,00 95 000,00 -
 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования(расходы на 
организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприя-
тия"Оздоровление детей" подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и допол-
нительного образования детей"муниципальной программы"Развитие образования 
в городе Коврове"

200 000 0707 15 1 04 71470 000 13 304 000,00 8 509 570,37 4 794 429,63

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0707 15 1 04 71470 600 13 304 000,00 8 509 570,37 4 794 429,63
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 71470 610 10 593 500,00 7 318 358,00 3 275 142,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 71470 611 5 950 200,00 3 175 882,00 2 774 318,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 04 71470 612 4 643 300,00 4 142 476,00 500 824,00
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 71470 620 2 710 500,00 1 191 212,37 1 519 287,63
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 71470 621 2 710 500,00 1 191 212,37 1 519 287,63

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отды-
ха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия "Оздоровление детей" 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове

200 000 0707 15 1 04 Л0590 000 15 252 000,00 7 533 483,26 7 718 516,74

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0707 15 1 04 Л0590 600 15 252 000,00 7 533 483,26 7 718 516,74
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 Л0590 610 5 202 000,00 2 384 267,69 2 817 732,31
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 Л0590 611 5 202 000,00 2 384 267,69 2 817 732,31

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 04 Л0590 620 10 050 000,00 5 149 215,57 4 900 784,43
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 04 Л0590 621 10 050 000,00 5 149 215,57 4 900 784,43

 Другие вопросы в области образования 200 000 0709 00 0 00 00000 000 125 781 200,00 60 395 254,49 65 385 945,51
 Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основно-
го мероприятия "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для 
проявления и развития потенциала молодежи" подпрограммы "Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 01 20180 000 90 000,00 90 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 01 20180 600 90 000,00 90 000,00 -
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 01 20180 620 90 000,00 90 000,00 -
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 01 20180 622 90 000,00 90 000,00 -
 Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного ме-
роприятия "Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощре-
ния в области молодежной политики" подпрограммы "Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 02 21680 000 40 000,00 - 40 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 05 1 02 21680 300 40 000,00 - 40 000,00
 Премии и гранты 200 000 0709 05 1 02 21680 350 40 000,00 - 40 000,00
 Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках ос-
новного мероприятия "Поддержка талантливой молодежи" подпрограммы "Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" му-
ниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"|

200 000 0709 05 1 04 20190 000 75 000,00 30 000,00 45 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 04 20190 600 75 000,00 30 000,00 45 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 04 20190 610 40 000,00 10 000,00 30 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 04 20190 612 40 000,00 10 000,00 30 000,00
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 04 20190 620 35 000,00 20 000,00 15 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 04 20190 622 35 000,00 20 000,00 15 000,00
 Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, 
молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия 
"Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни" подпрограммы "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 05 20200 000 9 000,00 9 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 05 20200 600 9 000,00 9 000,00 -
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 05 20200 620 9 000,00 9 000,00 -
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 05 20200 622 9 000,00 9 000,00 -
 Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных ор-
ганизаций города в рамках основного мероприятия "Создание условий для разви-
тия социально ориентированных некоммерческих организаций" подпрограммы 
"Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ков-
рова"

200 000 0709 05 1 06 20210 000 70 000,00 30 000,00 40 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 06 20210 600 70 000,00 30 000,00 40 000,00
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 06 20210 620 70 000,00 30 000,00 40 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 06 20210 622 70 000,00 30 000,00 40 000,00
 Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодеж-
ной политики, внедрение современных информационных технологий в рамках ос-
новного мероприятия "Повышение качества информационного сопровождения де-
ятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципаль-
ной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 07 20220 000 80 000,00 39 655,20 40 344,80
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 07 20220 600 80 000,00 39 655,20 40 344,80
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 07 20220 610 80 000,00 39 655,20 40 344,80
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 07 20220 612 80 000,00 39 655,20 40 344,80
 Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциаль-
ных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического 
здоровья молодежи в рамках основного мероприятия "Организация профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семей-
ная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 08 20230 000 5 000,00 - 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 08 20230 600 5 000,00 - 5 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 08 20230 610 5 000,00 - 5 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 08 20230 612 5 000,00 - 5 000,00
 Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на тер-
ритории города в рамках основного мероприятия "Меры по повышению престижа 
семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций" подпрограммы "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 09 20240 000 5 000,00 - 5 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 09 20240 600 5 000,00 - 5 000,00
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 09 20240 620 5 000,00 - 5 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 09 20240 622 5 000,00 - 5 000,00
 Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия 
"Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, граждан-
ского патриотизма" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная 
и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 10 20250 000 195 000,00 125 000,00 70 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 1 10 20250 600 195 000,00 125 000,00 70 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 10 20250 610 20 000,00 - 20 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 10 20250 612 20 000,00 - 20 000,00
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 10 20250 620 175 000,00 125 000,00 50 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 10 20250 622 175 000,00 125 000,00 50 000,00
 Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное 
от учебы время в рамках основного мероприятия "Разработка и реализация мер ак-
тивной политики занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости под-
ростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова"

200 000 0709 05 2 01 20260 000 320 000,00 200 603,55 119 396,45

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 05 2 01 20260 600 320 000,00 200 603,55 119 396,45
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 2 01 20260 610 320 000,00 200 603,55 119 396,45
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 2 01 20260 612 320 000,00 200 603,55 119 396,45
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образова-
тельного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного меро-
приятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 1 02 МК590 
000 9 464 000,00 4 695 865,19 4 768 134,81

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 15 1 02 МК590 

600 9 464 000,00 4 695 865,19 4 768 134,81

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 02 МК590 
610 9 464 000,00 4 695 865,19 4 768 134,81

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0709 15 1 02 МК590 
611 9 464 000,00 4 695 865,19 4 768 134,81

 Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских меропри-
ятиях в рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий в сфере образо-
вания" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове

200 000 0709 15 1 05 20730 000 700 000,00 256 449,88 443 550,12

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

200 000 0709 15 1 05 20730 100 30 000,00 - 30 000,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 15 1 05 20730 110 30 000,00 - 30 000,00
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 15 1 05 20730 112 30 000,00 - 30 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0709 15 1 05 20730 200 670 000,00 256 449,88 413 550,12
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 15 1 05 20730 240 670 000,00 256 449,88 413 550,12
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 15 1 05 20730 244 670 000,00 256 449,88 413 550,12
 " Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Безопасность до-
рожного движения" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове"

200 000 0709 15 1 R3 2148S 000 40 300,00 40 300,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 15 1 R3 2148S 600 40 300,00 40 300,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 R3 2148S 610 40 300,00 40 300,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 1 R3 2148S 612 40 300,00 40 300,00 -
 Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Безопасность дорожного дви-
жения" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 1 R3 7136S 000 143 000,00 143 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 15 1 R3 7136S 600 143 000,00 143 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 R3 7136S 610 143 000,00 143 000,00 -
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 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 1 R3 7136S 612 143 000,00 143 000,00 -
 Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженер-
ных сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприятия "Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 
подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове

200 000 0709 15 2 01 20750 000 6 363 800,00 2 509 489,80 3 854 310,20

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 15 2 01 20750 600 6 363 800,00 2 509 489,80 3 854 310,20
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 01 20750 610 6 363 800,00 2 509 489,80 3 854 310,20
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 01 20750 612 6 363 800,00 2 509 489,80 3 854 310,20
 Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года 
и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия 
"Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 2 01 21700 000 6 649 600,00 4 141 876,91 2 507 723,09

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 15 2 01 21700 600 6 649 600,00 4 141 876,91 2 507 723,09
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 01 21700 610 5 696 000,00 3 453 250,63 2 242 749,37
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 01 21700 612 5 696 000,00 3 453 250,63 2 242 749,37
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 15 2 01 21700 620 953 600,00 688 626,28 264 973,72
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 01 21700 622 953 600,00 688 626,28 264 973,72
 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка 
муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду) в рамках основного мероприятия "Содействие 
развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпро-
граммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове"

200 000 0709 15 2 01 71470 000 23 575 800,00 14 280 479,71 9 295 320,29

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 15 2 01 71470 600 23 575 800,00 14 280 479,71 9 295 320,29
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 01 71470 610 20 194 900,00 11 806 843,45 8 388 056,55
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 01 71470 612 20 194 900,00 11 806 843,45 8 388 056,55
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 15 2 01 71470 620 3 380 900,00 2 473 636,26 907 263,74
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 01 71470 622 3 380 900,00 2 473 636,26 907 263,74
 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным 
категориям работников муниципальных образовательных учреждений города Ков-
рова в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала системы 
образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала обра-
зовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 3 01 10050 000 650 000,00 164 000,00 486 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 15 3 01 10050 300 650 000,00 164 000,00 486 000,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0709 15 3 01 10050 320 650 000,00 164 000,00 486 000,00
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 0709 15 3 01 10050 321 650 000,00 164 000,00 486 000,00
 Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципаль-
ного проекта города Коврова "Возвращение в профессию: педагогический работ-
ник" в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала системы 
образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенциала обра-
зовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 3 01 10090 000 131 000,00 - 131 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 15 3 01 10090 300 131 000,00 - 131 000,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0709 15 3 01 10090 330 131 000,00 - 131 000,00
 Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках ос-
новного мероприятия "Мероприятия культурно-патриотической направленности, в 
том числе, организация конкурсов и фестивалей" муниципальной программы "Па-
триотическое воспитание граждан города Коврова"

200 000 0709 17 0 07 21730 000 15 000,00 15 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 17 0 07 21730 600 15 000,00 15 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 17 0 07 21730 610 15 000,00 15 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 17 0 07 21730 612 15 000,00 15 000,00 -
 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 00 00110 000 12 299 000,00 4 994 524,41 7 304 475,59
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 00 00110 100 12 299 000,00 4 994 524,41 7 304 475,59

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 00 00110 120 12 299 000,00 4 994 524,41 7 304 475,59
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 00 00110 121 9 459 000,00 4 040 557,96 5 418 442,04
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 00 00110 129 2 840 000,00 953 966,45 1 886 033,55
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 00 00190 000 1 597 000,00 612 576,04 984 423,96
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 00 00190 100 32 000,00 2 800,00 29 200,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 00 00190 120 32 000,00 2 800,00 29 200,00
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 00 00190 122 32 000,00 2 800,00 29 200,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0709 99 9 00 00190 200 1 350 000,00 490 903,04 859 096,96
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 00190 240 1 350 000,00 490 903,04 859 096,96
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 00 00190 244 1 350 000,00 490 903,04 859 096,96
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 00 00190 800 215 000,00 118 873,00 96 127,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 00 00190 850 215 000,00 118 873,00 96 127,00
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 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 99 9 00 00190 851 207 000,00 117 112,00 89 888,00
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 00 00190 852 8 000,00 1 761,00 6 239,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методи-
ческого центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
000 25 727 700,00 11 484 301,78 14 243 398,22

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

200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
100 21 851 000,00 8 908 081,83 12 942 918,17

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
110 21 851 000,00 8 908 081,83 12 942 918,17

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
111 16 780 000,00 7 193 451,47 9 586 548,53

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
112 30 000,00 4 460,00 25 540,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 

119 5 041 000,00 1 710 170,36 3 330 829,64
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 

200 3 873 700,00 2 575 956,75 1 297 743,25
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 

240 3 873 700,00 2 575 956,75 1 297 743,25

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
244 1 478 700,00 959 949,74 518 750,26

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
247 2 395 000,00 1 616 007,01 778 992,99

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
800 3 000,00 263,20 2 736,80

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
850 3 000,00 263,20 2 736,80

 Уплата иных платежей 200 000 0709 99 9 00 МЦ590 
853 3 000,00 263,20 2 736,80

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгал-
терии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 000 37 536 000,00 16 533 132,02 21 002 867,98
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 100 35 157 000,00 16 038 612,45 19 118 387,55

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 110 35 157 000,00 16 038 612,45 19 118 387,55
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 111 27 017 000,00 12 871 283,19 14 145 716,81
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 112 26 000,00 6 960,00 19 040,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 119 8 114 000,00 3 160 369,26 4 953 630,74
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 200 2 371 000,00 492 555,57 1 878 444,43
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 240 2 371 000,00 492 555,57 1 878 444,43
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 244 2 371 000,00 492 555,57 1 878 444,43
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 800 8 000,00 1 964,00 6 036,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 850 8 000,00 1 964,00 6 036,00
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 00 ЦБ590 852 8 000,00 1 964,00 6 036,00
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 00 0 00 00000 000 209 603 700,00 111 133 772,86 98 469 927,14
 Культура 200 000 0801 00 0 00 00000 000 174 813 900,00 95 097 507,56 79 716 392,44
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других 
учреждений культуры в рамках основного мероприятия "Поддержка муниципаль-
ных культурно-досуговых учреждений" подпрограммы "Организация досуга насе-
ления" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова"

200 000 0801 06 1 01 ДК590 000 52 078 100,00 27 705 136,48 24 372 963,52

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 01 ДК590 600 52 078 100,00 27 705 136,48 24 372 963,52
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 01 ДК590 610 42 471 100,00 22 641 321,04 19 829 778,96
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 01 ДК590 611 42 471 100,00 22 641 321,04 19 829 778,96

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 01 ДК590 620 9 607 000,00 5 063 815,44 4 543 184,56
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 01 ДК590 621 9 607 000,00 5 063 815,44 4 543 184,56

 Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной соб-
ственности в рамках основного мероприятия "Поддержка муниципальных музеев" 
подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 02 70220 000 390 000,00 195 000,00 195 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 02 70220 600 390 000,00 195 000,00 195 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 02 70220 610 390 000,00 195 000,00 195 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 02 70220 611 390 000,00 195 000,00 195 000,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных вы-
ставок в рамках основного мероприятия "Поддержка муниципальных музеев" под-
программы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 02 М0590 000 12 271 000,00 6 358 167,61 5 912 832,39

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 02 М0590 600 12 271 000,00 6 358 167,61 5 912 832,39
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 02 М0590 610 12 271 000,00 6 358 167,61 5 912 832,39
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 02 М0590 611 12 271 000,00 6 358 167,61 5 912 832,39
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 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рамках 
основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» 
подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 03 75190 000 337 700,00 - 337 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 03 75190 600 337 700,00 - 337 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 03 75190 610 337 700,00 - 337 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 03 75190 612 337 700,00 - 337 700,00
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек в рамках основного мероприятия "Организа-
ция библиотечного обслуживания населения" подпрограммы "Организация досу-
га населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова"

200 000 0801 06 1 03 L5192 000 263 200,00 - 263 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 03 L5192 600 263 200,00 - 263 200,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 03 L5192 610 263 200,00 - 263 200,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 03 L5192 612 263 200,00 - 263 200,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основ-
ного мероприятия "Организация библиотечного обслуживания населения" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова "

200 000 0801 06 1 03 Б0590 000 28 589 600,00 15 971 081,29 12 618 518,71

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 03 Б0590 600 28 589 600,00 15 971 081,29 12 618 518,71
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 03 Б0590 610 28 589 600,00 15 971 081,29 12 618 518,71
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 03 Б0590 611 25 409 900,00 13 180 052,21 12 229 847,79

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 03 Б0590 612 3 179 700,00 2 791 029,08 388 670,92
 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 
761 в рамках основного мероприятия "Поддержка учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 04 70390 000 37 056 600,00 17 624 000,00 19 432 600,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 04 70390 600 37 056 600,00 17 624 000,00 19 432 600,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 04 70390 610 33 753 600,00 15 986 000,00 17 767 600,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 04 70390 611 33 753 600,00 15 986 000,00 17 767 600,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 04 70390 620 3 303 000,00 1 638 000,00 1 665 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 04 70390 621 3 303 000,00 1 638 000,00 1 665 000,00

 Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город ору-
жейной славы" зданий музея в рамках основного мероприятия "Создание музея 
"Ковров - город оружейной славы" подпрограммы "Организация досуга населе-
ния" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова"

200 000 0801 06 1 05 21390 000 430 000,00 185 921,79 244 078,21

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 05 21390 600 430 000,00 185 921,79 244 078,21
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 05 21390 610 430 000,00 185 921,79 244 078,21
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 05 21390 612 430 000,00 185 921,79 244 078,21
 Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город 
воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рам-
ках основного мероприятия "Создание музея "Ковров - город оружейной славы" 
подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 05 71350 000 15 000 000,00 14 943 599,33 56 400,67

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 05 71350 600 15 000 000,00 14 943 599,33 56 400,67
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 05 71350 610 15 000 000,00 14 943 599,33 56 400,67
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 05 71350 612 15 000 000,00 14 943 599,33 56 400,67
 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 07 70531 000 13 300 000,00 4 959 917,84 8 340 082,16

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 07 70531 600 13 300 000,00 4 959 917,84 8 340 082,16
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 07 70531 610 7 600 000,00 1 765 821,93 5 834 178,07
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 07 70531 612 7 600 000,00 1 765 821,93 5 834 178,07
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 07 70531 620 5 700 000,00 3 194 095,91 2 505 904,09
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 07 70531 622 5 700 000,00 3 194 095,91 2 505 904,09
 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры в рамках основного мероприятия "Развитие и модернизация 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" подпро-
граммы "Организация досуга населения" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 07 S0531 000 3 751 300,00 1 662 855,86 2 088 444,14

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 07 S0531 600 3 751 300,00 1 662 855,86 2 088 444,14
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 07 S0531 610 2 143 600,00 761 957,02 1 381 642,98
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 07 S0531 612 2 143 600,00 761 957,02 1 381 642,98
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 07 S0531 620 1 607 700,00 900 898,84 706 801,16
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 07 S0531 622 1 607 700,00 900 898,84 706 801,16
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 Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприя-
тия "Федеральный проект "Культурная среда" подпрограммы "Организация досу-
га населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова"

200 000 0801 06 1 A1 54540 000 5 000 000,00 3 016 828,21 1 983 171,79

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 A1 54540 600 5 000 000,00 3 016 828,21 1 983 171,79
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 A1 54540 610 5 000 000,00 3 016 828,21 1 983 171,79
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 A1 54540 612 5 000 000,00 3 016 828,21 1 983 171,79
 Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках основного мероприятия 
"Федеральный прект "Культурная среда" подпрограммы "Организация досуга на-
селения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова"

200 000 0801 06 1 A1 55900 000 4 038 700,00 1 297 110,00 2 741 590,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 1 A1 55900 600 4 038 700,00 1 297 110,00 2 741 590,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 A1 55900 610 4 038 700,00 1 297 110,00 2 741 590,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 A1 55900 612 4 038 700,00 1 297 110,00 2 741 590,00
 Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к госу-
дарственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия "Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ковро-
ва" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова"

200 000 0801 06 4 01 20270 000 605 000,00 81 900,00 523 100,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20270 600 605 000,00 81 900,00 523 100,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20270 610 605 000,00 81 900,00 523 100,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20270 612 605 000,00 81 900,00 523 100,00
 Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладно-
го творчества в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры 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"

200 000 0801 06 4 01 20280 000 452 000,00 301 924,75 150 075,25

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20280 600 452 000,00 301 924,75 150 075,25
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20280 610 352 000,00 242 000,00 110 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20280 612 352 000,00 242 000,00 110 000,00
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20280 620 100 000,00 59 924,75 40 075,25
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20280 622 100 000,00 59 924,75 40 075,25
 Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, вы-
ступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного мероприятия "Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова"

200 000 0801 06 4 01 20290 000 145 000,00 39 035,00 105 965,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20290 600 145 000,00 39 035,00 105 965,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20290 610 145 000,00 39 035,00 105 965,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20290 612 145 000,00 39 035,00 105 965,00
 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, 
фестивалей в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры 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"

200 000 0801 06 4 01 20300 000 290 000,00 83 489,40 206 510,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0801 06 4 01 20300 200 290 000,00 83 489,40 206 510,60
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0801 06 4 01 20300 240 290 000,00 83 489,40 206 510,60
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 06 4 01 20300 244 290 000,00 83 489,40 206 510,60
 Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических 
программ в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры 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"

200 000 0801 06 4 01 20310 000 200 000,00 71 540,00 128 460,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20310 600 200 000,00 71 540,00 128 460,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20310 610 200 000,00 71 540,00 128 460,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20310 612 200 000,00 71 540,00 128 460,00
 Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому 
воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного 
мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 01 20320 000 15 700,00 - 15 700,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 20320 600 15 700,00 - 15 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 20320 610 15 700,00 - 15 700,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 20320 612 15 700,00 - 15 700,00
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 Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного ме-
роприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культу-
ры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 01 71330 000 100 000,00 100 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 4 01 71330 600 100 000,00 100 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 01 71330 610 100 000,00 100 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 01 71330 612 100 000,00 100 000,00 -
 Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основно-
го мероприятия "Федеральный проект "Творческие люди" подпрограммы "Сохра-
нение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 A2 7184S 000 500 000,00 500 000,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 06 4 A2 7184S 600 500 000,00 500 000,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 A2 7184S 610 500 000,00 500 000,00 -
 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 A2 7184S 613 500 000,00 500 000,00 -
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 00 0 00 00000 000 34 789 800,00 16 036 265,30 18 753 534,70
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культу-
ры и молодежной политики" в рамках основного мероприятия "Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и 
молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0804 06 1 06 УК590 000 34 461 800,00 15 948 562,08 18 513 237,92

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

200 000 0804 06 1 06 УК590 100 32 702 800,00 15 128 779,22 17 574 020,78

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 06 1 06 УК590 110 32 702 800,00 15 128 779,22 17 574 020,78
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 06 1 06 УК590 111 25 539 800,00 11 675 032,43 13 864 767,57
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 06 1 06 УК590 112 2 000,00 2 000,00 -
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 06 1 06 УК590 119 7 161 000,00 3 451 746,79 3 709 253,21
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0804 06 1 06 УК590 200 1 754 600,00 815 471,87 939 128,13
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 1 06 УК590 240 1 754 600,00 815 471,87 939 128,13
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 1 06 УК590 244 1 583 300,00 719 015,68 864 284,32
 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0804 06 1 06 УК590 247 171 300,00 96 456,19 74 843,81
 Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 06 1 06 УК590 800 4 400,00 4 310,99 89,01
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 06 1 06 УК590 850 4 400,00 4 310,99 89,01
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 06 1 06 УК590 852 4 300,00 4 272,00 28,00
 Уплата иных платежей 200 000 0804 06 1 06 УК590 853 100,00 38,99 61,01
 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, 
фестивалей в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры 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"

200 000 0804 06 4 01 20300 000 160 000,00 42 570,00 117 430,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20300 200 160 000,00 42 570,00 117 430,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20300 240 160 000,00 42 570,00 117 430,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 01 20300 244 160 000,00 42 570,00 117 430,00
 Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия 
"Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова"

200 000 0804 06 4 01 20370 000 100 000,00 11 768,22 88 231,78

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20370 200 100 000,00 11 768,22 88 231,78
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20370 240 100 000,00 11 768,22 88 231,78
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 01 20370 244 100 000,00 11 768,22 88 231,78
 Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия "Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ковро-
ва" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова"

200 000 0804 06 4 01 20380 000 50 000,00 33 365,00 16 635,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20380 200 50 000,00 33 365,00 16 635,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 01 20380 240 50 000,00 33 365,00 16 635,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 01 20380 244 50 000,00 33 365,00 16 635,00
 Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы 
"Признание" в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры 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"

200 000 0804 06 4 01 21690 000 18 000,00 - 18 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0804 06 4 01 21690 300 18 000,00 - 18 000,00
 Премии и гранты 200 000 0804 06 4 01 21690 350 18 000,00 - 18 000,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 00 00000 000 179 373 914,68 97 036 508,89 82 337 405,79
 Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 11 945 000,00 6 048 544,64 5 896 455,36
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 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим долж-
ности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

200 000 1001 99 9 00 20510 000 11 945 000,00 6 048 544,64 5 896 455,36

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 9 00 20510 300 11 945 000,00 6 048 544,64 5 896 455,36
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1001 99 9 00 20510 320 11 945 000,00 6 048 544,64 5 896 455,36
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 1001 99 9 00 20510 321 11 945 000,00 6 048 544,64 5 896 455,36
 Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 00 00000 000 39 616 484,00 18 090 787,63 21 525 696,37
 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках основного меро-
приятия "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1003 02 5 01 51760 000 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 5 01 51760 300 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 5 01 51760 320 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 01 51760 322 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00
 Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основно-
го мероприятия "Обеспечение жильем ветеранов, ивалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, мунициципальных служащих и работников уч-
реждений бюджетной сферы" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1003 02 5 01 71860 000 598 234,00 598 234,00 -

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 5 01 71860 300 598 234,00 598 234,00 -
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 5 01 71860 320 598 234,00 598 234,00 -
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 01 71860 322 598 234,00 598 234,00 -
 Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основ-
ного мероприятия "Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей" 
подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова"

200 000 1003 02 6 01 20400 000 868 800,00 521 250,00 347 550,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 6 01 20400 300 868 800,00 521 250,00 347 550,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 6 01 20400 320 868 800,00 521 250,00 347 550,00
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 01 20400 322 868 800,00 521 250,00 347 550,00
 Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного меро-
приятия "Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей" подпро-
граммы "Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова"

200 000 1003 02 6 01 70810 000 3 071 250,00 1 842 750,00 1 228 500,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 02 6 01 70810 300 3 071 250,00 1 842 750,00 1 228 500,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 6 01 70810 320 3 071 250,00 1 842 750,00 1 228 500,00
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 01 70810 322 3 071 250,00 1 842 750,00 1 228 500,00
 Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для об-
учающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего професси-
онального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия "Компенсация стои-
мости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте" под-
программы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 02 10060 000 5 087 300,00 2 453 090,00 2 634 210,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 02 10060 300 5 087 300,00 2 453 090,00 2 634 210,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 02 10060 320 5 087 300,00 2 453 090,00 2 634 210,00
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 200 000 1003 07 1 02 10060 323 5 087 300,00 2 453 090,00 2 634 210,00
 Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных биле-
тов отдельным категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия "Компенсация стоимости льготных проездных билетов 
в городском общественном транспорте" подпрограммы "Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 02 10070 000 741 900,00 - 741 900,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 02 10070 300 741 900,00 - 741 900,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 02 10070 320 741 900,00 - 741 900,00
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 200 000 1003 07 1 02 10070 323 741 900,00 - 741 900,00
 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного ме-
роприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском об-
щественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 02 70150 000 18 134 000,00 5 061 024,23 13 072 975,77

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 02 70150 300 18 134 000,00 5 061 024,23 13 072 975,77
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 02 70150 320 18 134 000,00 5 061 024,23 13 072 975,77
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 200 000 1003 07 1 02 70150 323 18 134 000,00 5 061 024,23 13 072 975,77
 Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных би-
летов отдельным категориям граждан в рамках основного мероприятия "Компен-
сация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транс-
порте" подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 02 S0150 000 968 800,00 266 369,80 702 430,20

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 07 1 02 S0150 300 968 800,00 266 369,80 702 430,20
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 02 S0150 320 968 800,00 266 369,80 702 430,20
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 200 000 1003 07 1 02 S0150 323 968 800,00 266 369,80 702 430,20
 Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основно-
го мероприятия "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 1003 15 1 07 70540 000 1 883 600,00 1 039 977,60 843 622,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1003 15 1 07 70540 200 19 000,00 10 004,60 8 995,40
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1003 15 1 07 70540 240 19 000,00 10 004,60 8 995,40
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 15 1 07 70540 244 19 000,00 10 004,60 8 995,40
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 15 1 07 70540 300 1 864 600,00 1 029 973,00 834 627,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 15 1 07 70540 310 1 864 600,00 1 029 973,00 834 627,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 1003 15 1 07 70540 313 1 864 600,00 1 029 973,00 834 627,00
 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти 200 000 1003 99 9 00 10040 000 2 425 000,00 1 037 390,00 1 387 610,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1003 99 9 00 10040 200 25 000,00 3 390,00 21 610,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1003 99 9 00 10040 240 25 000,00 3 390,00 21 610,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 99 9 00 10040 244 25 000,00 3 390,00 21 610,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 00 10040 300 2 400 000,00 1 034 000,00 1 366 000,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 1003 99 9 00 10040 330 2 400 000,00 1 034 000,00 1 366 000,00
 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 1003 99 9 00 20500 000 39 000,00 39 000,00 -
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 00 20500 300 39 000,00 39 000,00 -
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 99 9 00 20500 310 39 000,00 39 000,00 -
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 1003 99 9 00 20500 313 39 000,00 39 000,00 -
 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

200 000 1003 99 9 00 76100 000 600 000,00 200 000,00 400 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 99 9 00 76100 300 600 000,00 200 000,00 400 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 99 9 00 76100 310 600 000,00 200 000,00 400 000,00
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 1003 99 9 00 76100 313 600 000,00 200 000,00 400 000,00
 Охрана семьи и детства 200 000 1004 00 0 00 00000 000 122 632 330,68 70 235 892,48 52 396 438,20
 Предоставление молодым семьям города Коврова - участникам Подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного ме-
роприятия "Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей города 
Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова"

200 000 1004 02 4 01 20390 000 89 100,00 - 89 100,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 02 4 01 20390 300 89 100,00 - 89 100,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1004 02 4 01 20390 320 89 100,00 - 89 100,00
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 02 4 01 20390 322 89 100,00 - 89 100,00
 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основ-
ного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова"

200 000 1004 02 4 01 L4970 000 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 02 4 01 L4970 300 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1004 02 4 01 L4970 320 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20
 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 02 4 01 L4970 322 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках основного мероприятия "Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений" подпрограм-
мы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа города Коврова" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова"

200 000 1004 02 7 01 71420 000 21 503 030,68 9 131 700,00 12 371 330,68

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 1004 02 7 01 71420 400 21 503 030,68 9 131 700,00 12 371 330,68
 Бюджетные инвестиции 200 000 1004 02 7 01 71420 410 21 503 030,68 9 131 700,00 12 371 330,68
 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 02 7 01 71420 412 21 503 030,68 9 131 700,00 12 371 330,68
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 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной под-
держки семьям с детьми" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове"

200 000 1004 15 1 07 70560 000 55 916 400,00 30 228 701,68 25 687 698,32

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1004 15 1 07 70560 200 559 000,00 313 200,00 245 800,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1004 15 1 07 70560 240 559 000,00 313 200,00 245 800,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 15 1 07 70560 244 559 000,00 313 200,00 245 800,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 15 1 07 70560 300 55 357 400,00 29 915 501,68 25 441 898,32
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 15 1 07 70560 310 55 357 400,00 29 915 501,68 25 441 898,32
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 1004 15 1 07 70560 313 55 357 400,00 29 915 501,68 25 441 898,32
 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета

200 000 1004 99 9 00 70650 000 30 661 400,00 16 478 000,00 14 183 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1004 99 9 00 70650 200 293 000,00 123 584,57 169 415,43
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1004 99 9 00 70650 240 293 000,00 123 584,57 169 415,43
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 99 9 00 70650 244 293 000,00 123 584,57 169 415,43
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 99 9 00 70650 300 30 368 400,00 16 354 415,43 14 013 984,57
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 99 9 00 70650 310 21 991 400,00 12 578 998,42 9 412 401,58
 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 000 1004 99 9 00 70650 313 21 991 400,00 12 578 998,42 9 412 401,58
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1004 99 9 00 70650 320 8 377 000,00 3 775 417,01 4 601 582,99
 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 000 1004 99 9 00 70650 321 120 000,00 - 120 000,00
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-
спечения 200 000 1004 99 9 00 70650 323 8 257 000,00 3 775 417,01 4 481 582,99
 Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 00 0 00 00000 000 5 180 100,00 2 661 284,14 2 518 815,86
 Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной сре-
ды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудо-
ванием и автотранспортом в рамках основного мероприятия "Мероприятия по по-
вышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 
подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове"

200 000 1006 15 2 02 21040 000 416 800,00 416 800,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1006 15 2 02 21040 600 416 800,00 416 800,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 15 2 02 21040 610 416 800,00 416 800,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 15 2 02 21040 612 416 800,00 416 800,00 -
 Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет 
субвенции из областного бюджета

200 000 1006 99 9 00 70070 000 4 763 300,00 2 244 484,14 2 518 815,86

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

200 000 1006 99 9 00 70070 100 4 602 100,00 2 217 337,62 2 384 762,38

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 00 70070 120 4 602 100,00 2 217 337,62 2 384 762,38
 Расходы на выплаты по оплате труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 00 70070 121 3 541 900,00 1 709 377,07 1 832 522,93
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 1006 99 9 00 70070 122 200,00 155,00 45,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 00 70070 129 1 060 000,00 507 805,55 552 194,45
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1006 99 9 00 70070 200 161 200,00 27 146,52 134 053,48
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1006 99 9 00 70070 240 161 200,00 27 146,52 134 053,48
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 99 9 00 70070 244 161 200,00 27 146,52 134 053,48
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00 0 00 00000 000 350 076 600,00 202 837 596,84 147 239 003,16
 Массовый спорт 200 000 1102 00 0 00 00000 000 315 170 600,00 177 366 669,07 137 803 930,93
 Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муници-
пального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприя-
тия "Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова"

200 000 1102 12 0 02 20460 000 1 900 000,00 1 310 220,15 589 779,85

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

200 000 1102 12 0 02 20460 100 500 000,00 353 609,40 146 390,60

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 02 20460 110 500 000,00 353 609,40 146 390,60
 Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 200 000 1102 12 0 02 20460 113 500 000,00 353 609,40 146 390,60
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1102 12 0 02 20460 200 1 400 000,00 956 610,75 443 389,25
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1102 12 0 02 20460 240 1 400 000,00 956 610,75 443 389,25
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 02 20460 244 1 400 000,00 956 610,75 443 389,25
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 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия "Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 04 00590 000 107 697 000,00 49 851 204,39 57 845 795,61

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

200 000 1102 12 0 04 00590 100 9 870 700,00 4 677 302,94 5 193 397,06

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 04 00590 110 9 870 700,00 4 677 302,94 5 193 397,06
 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 12 0 04 00590 111 7 579 500,00 3 780 680,08 3 798 819,92
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 12 0 04 00590 112 2 000,00 1 418,00 582,00
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 1102 12 0 04 00590 119 2 289 200,00 895 204,86 1 393 995,14
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1102 12 0 04 00590 200 600 000,00 400 618,29 199 381,71
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1102 12 0 04 00590 240 600 000,00 400 618,29 199 381,71
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 04 00590 244 600 000,00 400 618,29 199 381,71
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1102 12 0 04 00590 600 97 086 300,00 44 735 759,84 52 350 540,16
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 12 0 04 00590 610 40 703 300,00 19 314 669,43 21 388 630,57
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 04 00590 611 40 703 300,00 19 314 669,43 21 388 630,57

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 04 00590 620 56 383 000,00 25 421 090,41 30 961 909,59
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 04 00590 621 56 383 000,00 25 421 090,41 30 961 909,59

 Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 12 0 04 00590 800 140 000,00 37 523,32 102 476,68
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 12 0 04 00590 850 140 000,00 37 523,32 102 476,68
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1102 12 0 04 00590 851 130 000,00 35 119,32 94 880,68
 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 1102 12 0 04 00590 852 10 000,00 2 404,00 7 596,00
 Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия "Региональный проект "Развитие физкультурно-спортивных органи-
заций на территории Владимирской области" муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 06 72000 000 19 513 000,00 16 000 000,00 3 513 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1102 12 0 06 72000 600 19 513 000,00 16 000 000,00 3 513 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 12 0 06 72000 610 4 700 000,00 4 250 000,00 450 000,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 06 72000 611 4 700 000,00 4 250 000,00 450 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 06 72000 620 14 813 000,00 11 750 000,00 3 063 000,00
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 06 72000 621 14 813 000,00 11 750 000,00 3 063 000,00

 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной 
котельной в г.Коврове) в рамках основного мероприятия "Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 P5 51392 000 186 060 600,00 110 205 244,53 75 855 355,47

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 200 000 1102 12 0 P5 51392 400 186 060 600,00 110 205 244,53 75 855 355,47
 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

200 000 1102 12 0 P5 51392 460 186 060 600,00 110 205 244,53 75 855 355,47

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреж-
дениям

200 000 1102 12 0 P5 51392 465 186 060 600,00 110 205 244,53 75 855 355,47

 Спорт высших достижений 200 000 1103 00 0 00 00000 000 34 906 000,00 25 470 927,77 9 435 072,23
 Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия 
"Региональный проект "Развитие физкультурно-спортивных организаций на терри-
тории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 06 71700 000 5 283 300,00 4 102 637,77 1 180 662,23

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1103 12 0 06 71700 600 5 283 300,00 4 102 637,77 1 180 662,23
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 06 71700 610 4 015 300,00 3 333 393,19 681 906,81
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 06 71700 612 4 015 300,00 3 333 393,19 681 906,81
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 06 71700 620 1 268 000,00 769 244,58 498 755,42
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 06 71700 622 1 268 000,00 769 244,58 498 755,42
 Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзю-
до, самбо им. С.М. Рыбина" в рамках основного мероприятия "Региональный про-
ект "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова"

200 000 1103 12 0 06 71870 000 12 820 700,00 8 974 490,00 3 846 210,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1103 12 0 06 71870 600 12 820 700,00 8 974 490,00 3 846 210,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 06 71870 610 12 820 700,00 8 974 490,00 3 846 210,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 1103 12 0 06 71870 611 12 820 700,00 8 974 490,00 3 846 210,00
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 Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова "СШОР дзю-
до, самбо им. С.М.Рыбина" в рамках основного мероприятия "Региональный про-
ект "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова"

200 000 1103 12 0 06 S1870 000 4 822 500,00 414 300,00 4 408 200,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1103 12 0 06 S1870 600 4 822 500,00 414 300,00 4 408 200,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 06 S1870 610 4 822 500,00 414 300,00 4 408 200,00
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

200 000 1103 12 0 06 S1870 611 4 822 500,00 414 300,00 4 408 200,00

 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муници-
пальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках 
основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 P5 5229S 000 11 979 500,00 11 979 500,00 -

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1103 12 0 P5 5229S 600 11 979 500,00 11 979 500,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 P5 5229S 610 6 882 300,00 6 882 300,00 -
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 P5 5229S 612 6 882 300,00 6 882 300,00 -
 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 P5 5229S 620 5 097 200,00 5 097 200,00 -
 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 P5 5229S 622 5 097 200,00 5 097 200,00 -
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 00 0 00 00000 000 715 000,00 356 249,98 358 750,02
 Периодическая печать и издательства 200 000 1202 00 0 00 00000 000 715 000,00 356 249,98 358 750,02
 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 1202 99 9 00 20490 000 715 000,00 356 249,98 358 750,02
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 000 1202 99 9 00 20490 200 715 000,00 356 249,98 358 750,02
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1202 99 9 00 20490 240 715 000,00 356 249,98 358 750,02
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 99 9 00 20490 244 715 000,00 356 249,98 358 750,02
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 00 0 00 00000 000 8 883 200,00 1 293 164,46 7 590 035,54
 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 00 0 00 00000 000 8 883 200,00 1 293 164,46 7 590 035,54
 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 200 000 1301 99 9 00 20520 000 8 883 200,00 1 293 164,46 7 590 035,54
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 99 9 00 20520 700 8 883 200,00 1 293 164,46 7 590 035,54
 Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 99 9 00 20520 730 8 883 200,00 1 293 164,46 7 590 035,54
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -109 398 658,76 -20 542 471,92 x

Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования дефицита бюдже-
та по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 109 398 658,76 20 542 471,92 88 856 186,84
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 49 984 800,00 128 018 983,25 3 537 000,00
из них:
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 000 140 786 000,00 - 140 786 000,00
  Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 190 000 000,00 - 190 000 000,00
  Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 710 190 000 000,00 - 190 000 000,00
  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -49 214 000,00 - -49 214 000,00
  Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 520 000 01 02 00 00 04 0000 810 -49 214 000,00 - -49 214 000,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -90 801 200,00 46 447 800,00 -137 249 

000,00
  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 -90 801 200,00 46 447 800,00 -137 249 

000,00
  Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 188 990 000,00 120 000 000,00 68 990 000,00
  Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 04 0000 710 188 990 000,00 120 000 000,00 68 990 000,00
  Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -279 791 200,00 -73 552 200,00 -206 239 

000,00
  Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 04 0000 810 -279 791 200,00 -73 552 200,00 -206 239 

000,00
  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 - 81 571 183,25 -
  Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01 06 10 00 00 0000 000 - 81 571 183,25 -
  Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

520 000 01 06 10 02 00 0000 500 - 81 571 183,25 -

  Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного 
бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежны-
ми средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осу-
ществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреж-
дениями

520 000 01 06 10 02 04 0000 550 - 81 571 183,25 -

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 59 413 858,76 -107 476 511,33 166 890 370,09
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 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования дефицита бюдже-
та по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 59 413 858,76 -107 476 511,33 166 890 370,09
увеличение остатков средств, всего 710 - - X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 - -2 251 701 

627,43 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 - -2 251 701 
627,43 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - -2 251 701 
627,43 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01 05 02 01 04 0000 510 - -2 251 701 
627,43 X

уменьшение остатков средств, всего 720 - - X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 - 2 144 225 

116,10 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 - 2 144 225 
116,10 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 - 2 144 225 
116,10 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01 05 02 01 04 0000 610 - 2 144 225 
116,10 X

       

       

       

«____» ________________ 20___ г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№171 ОТ 31.08.2022 г.
О рассмотрении информации администрации города Коврова 

об исполнении мероприятий по реализации наказов избирателей 
во 2 квартале 2022 года

Рассмотрев информацию администрации города Коврова об испол-
нении мероприятий по реализации наказов избирателей во 2 кварта-
ле 2022 года, в соответствии с Положением о наказах избирателей де-
путатам Совета народных депутатов города Коврова, утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.07.2015 
№212, статьей 27 Устава муниципального образования город Ковров, 
Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Принять информацию администрации города Коврова об испол-
нении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам 
Совета народных депутатов города Коврова во 2 квартале 2022 года 
к сведению.

2. Рекомендовать администрации г. Коврова в срок до 16 сентября 
2022 года подготовить изменения в решение Совета народных депу-
татов города Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюджете города Ков-
рова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части 
уточнения общего объема бюджетных ассигнований, направленных 
на выполнение наказов избирателей депутатам Совета народных де-
путатов города Коврова в 2022 году

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№172 ОТ 31.08.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Ковро-
ва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23, от 24.02.2022 №60, 
от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, от 25.05.2022 №116, от 
29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137, от 27.07.2022 №144)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, рассмотрев представление Главы города от 
19. 08. 2022 №01-11/1852, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов 
города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Ковро-
ва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23, от 24.02.2022 №60, 
от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, от 25.05.20222 №116, от 

29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137, №144 от 27.07.2022) следую-
щие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 610 101,5» заменить цифрами 

«4 722 274,9»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 719 500,2» заменить цифрами 

«4 831 673,6».
1.2. В пункте 7 статьи 3 на 2022 год цифры «1 680,4», «920,4» заме-

нить цифрами «1 964,4», «1 204,4» соответственно. 
1.3. В статье 5 цифры «7 551,2» заменить цифрами «2 365,2».
2. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 

города Коврова на плановый период 2023 и 2024 годов» главного 
распорядителя средств городского бюджета– управления городского 
хозяйства:

а) строку:
Уличное освещение в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объ-
ектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 24 510,1 21 182,1

 изложить в следующей редакции:
Уличное освещение в рамках основно-
го мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 14 510,1 21 182,1

б) после строки:
Ремонт дорог и тротуаров с учетом 
технического надзора и обустрой-
ством тротуаров и остановочных пун-
ктов общественного транспорта в со-
ответствии с требованиями для мало-
мобильных групп населения в рамках 
основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания» подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично-до-
рожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0810120640 200 50 007,0 51 622,0
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дополнить строкой следующего содержания:
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог с учетом технического над-
зора в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети» 
муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 10 000,0 0,0

3. В приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета города Коврова на пла-
новый период 2023 и 2024»:

а) строки;
Национальная экономика – всего : 04 00 256 146,2 132 475,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 252 865,2 128 447,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 214 345,2 220 879,2

Благоустройство 05 03 170 672,2 170 396,5

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

05 03 1110120840 200 24 510,1 21 182,1

изложить в следующей редакции:
Национальная экономика – всего : 04 00 266 146,2 132 475,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 262 865,2 128 447,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 204 345,2 220 879,2

Благоустройство 05 03 160 672,2 170 396,5

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

05 03 1110120840 200 14 510,1 21 182,1

б) после строки:
Ремонт дорог и тротуаров с учетом тех-
нического надзора и обустройством тро-
туаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии с 
требованиями для маломобильных групп 
населения в рамках основного меропри-
ятия «Осуществление дорожной дея-
тельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0810120640 200 50 007,0 51 622,0

дополнить строкой следующего содержания:
Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог с учетом технического надзора в 
рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети» муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 0810140070 400 10 000,0 0,0

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

а) строки 
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
города Коврова» 08 252 265,2 127 847,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети» 081 209 823,2 87 370,0
Основное мероприятие «Осуществление дорож-
ной деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования»

08101 209 823,2 87 370,0

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
города Коврова» 08 262 265,2 127 847,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети» 081 219 823,2 87 370,0
Основное мероприятие «Осуществление дорож-
ной деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования»

08101 219 823,2 87 370,0

б) после строки:
Ремонт дорог и тротуаров с учетом тех-
нического надзора и обустройством тро-
туаров и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта в соответствии 
с требованиями для маломобильных 
групп населения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 50 007,0 51 622,0

дополнить строкой следующего содержания:
Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог с учетом технического надзора 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0810140070 400 04 09 10 000,0 0,0

в) строки:
Муниципальная программа «Благоустройство и ох-
рана окружающей среды» 11 115 550,0 112 961,0
Подпрограмма «Содержание объектов благоу-
стройства» 111 112 000,0 109 411,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» 11101 112 000,0 109 411,0

Уличное освещение (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1110120840 200 05 03 24 510,1 21 182,1

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» 11 105 550,0 112 961,0
Подпрограмма «Содержание объектов благоу-
стройства» 111 102 000,0 109 411,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» 11101 102 000,0 109 411,0

Уличное освещение (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1110120840 200 05 03 14 510,1 21 182,1

5. Приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 к решению Совета на-
родных депутатов города 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 1-9 к настоящему 
решению.

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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Доходы бюджета города Коврова  на 2022 год
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 280 621
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 708 385
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 708 385
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 20 752
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 20 752
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 125 105
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 101 243
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 499
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 23 363
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 271 970
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 530
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 69 074
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 171 366
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 283
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 283
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 24 026
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 23 900
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 126
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 762
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-

дендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 10 055

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

72 500

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 707

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

15 500

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 454
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 454
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 175
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 030
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 145
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 900
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 900

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

2 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 13 000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 809
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягающие на права граждан 5

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

3

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности 180

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления 24

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

56

1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

3

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, действовавшим в 2019 году 99

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, действовавшим в 2019 году

758

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 681
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 441653,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 449810,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 370 399
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 832494,6
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 152076,9
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 94810,4
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 799,2
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -9 956,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 722 274,9
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 449810,1
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 370 399
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120101
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) 94 593

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)

33 509

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)

22 196

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 100 000
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 832 494,6
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 66 242,1

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 строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

41 877,5

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 строитель-
ства, за счет средств бюджетов

641,1

2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» 21 444,2
2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных орга-

низациях и профессиональных образовательных организациях 1 584,4

2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 10 680,5

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 62 952,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 462,4
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 250
2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 263,4
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-

щеобразовательных организациях 865 676,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56484
 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 831,8

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

182 339,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 507 765,2

2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование меро-
приятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 1 300

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной до-
ступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 22 318,8

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

54 002,6

2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование меро-
приятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры) 16 200

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем 
многодетных семей) 3 071,3

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

2 02 29999 04 7136 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилак-
тики детского дорожно– транспортного травматизма) 143

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий 
по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования) 1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли образования) 46 246,5

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ 
спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 4 120,9

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

2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание мест (площа-
док) для накопления твердых коммунальных отходов) 10 136

2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение подвижно-
го состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы)) 114 176

2 02 29999 04 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Владимирской области)

25 218,7

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 152577
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)

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

36 676,5

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивно-
го оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние) 9 344

2 02 29999 04 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций) 600

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 152 076,9

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 033 381,0

2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

2 649,8

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законо-
дательства)

1 295,4

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

5364,6

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

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам) 

6 309

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 883,6

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

549

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

1 014 939,6

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 30 661,4

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 55 916,4

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

21 103,6

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 179,9

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 5198,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 636
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 94 840,4
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 43 278,5
2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек 5 000
2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 12 067,5
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 34 494,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 488,2
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики) 295

2 02 49999 04 8133 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры) 100

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

10 000

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

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

598,2

2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для заня-
тий физической культурой и спортом)

19 513
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 31.08.2022 №172

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

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

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

План на 
2022 год

730 Совет народных депутатов 14 104,3
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 680,0

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

01 03 9890000110 100 1 692,0

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

01 03 9990000110 100 8 130,3

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

01 03 9990000190 100 100,0

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

703 Администрация города 1 217 886,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 999,7

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

01 04 9990000110 100 100 246,0

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

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 15 195,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 475,8
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 428,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 9990070010 200 166,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990070010 300 55,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

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

01 04 9990070020 200 103,8

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

01 05 9990051200 200 179,9

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

01 11 9990020050 800 73,2

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 477,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 431,0
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Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществле-
ние инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориаль-
ного общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправле-
ния в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организа-
ция муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 103,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в исто-
рии народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, 
Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической 
продукции в рамках основного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармо-
низации межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация госу-
дарственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 6 335,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 710,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 163,5
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 518,2
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0
Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граж-
дан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц 
без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 
находящихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации. в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 12 067,5

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

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

03 04 9990059300 100 4 836,0

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

03 04 9990059300 200 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 057,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 12 659,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 78,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содер-
жанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности 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 тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного мероприя-
тия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0
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Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 598,5

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

03 09 9990020050 300 88,3

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского зве-
на территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уров-
ня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 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 чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного ме-
роприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 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 чрезвычай-
ных 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

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникаю-
щих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей воз-
никающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

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

03 10 0120221190 200 907,0

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

03 14 0300120110 200 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках основного ме-
роприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меро-
приятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпро-
граммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обе-
спечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8
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Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректи-
ровка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основно-
го мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 604,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 39 852,8

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

05 03 271F255550 800 12 028,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 813,3

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

05 03 271F255550 800 245,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 140,3

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

05 03 271F255550 800 646,0

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 484,8

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

05 03 271F25555D 800 58,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» под-
программы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 183,4

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

05 03 271F25555D 800 3,1

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству террито-
рий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

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

05 05 9990000110 100 18 036,5

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

05 05 9990071370 100 549,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 339,6

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 290,0

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

08 04 0640120370 200 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 945,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 45,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного ре-
зервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 600,0

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

10 06 9990070070 100 5 203,4

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

10 06 9990070070 200 161,2

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 204,2

733 Управление городского хозяйства 822 058,9
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных 
автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпро-
граммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным 
электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

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

04 08 2600121520 200 479,5

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

04 08 2600121740 200 471,0



55№69
2 сентября 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

План на 
2022 год

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов об-
щественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного 
мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 495,1

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

04 09 0810120650 200 120,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети 
города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 3 940,6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0820100590 200 31 819,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпро-
граммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 468,0

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

04 09 0820120680 200 1 929,1

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

04 09 0820120690 200 10 284,4

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 0230140030 400 802,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социаль-
ное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяй-
ство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

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

05 01 093F367484 400 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

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

05 01 1410220980 200 8 426,9

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

05 01 1410220980 800 5,1
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Владимирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

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

05 01 1600109601 800 749,9

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 4 067,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергос-
бережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Раз-
витие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к до-
мам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» подпрограм-
мы «Газификация жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 523,9

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

05 02 1130172160 200 10 136,0

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

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 45 389,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 6 857,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 03 1110100590 800 554,5

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

05 03 1110120840 200 30 823,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 1 706,1

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

05 03 1110120870 200 275,0

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

05 03 1110120880 200 757,8

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

05 03 1110120890 200 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 912,7

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содер-
жанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Бла-
гоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных террито-
рий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 940,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3
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Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по убор-
ке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, го-
сударственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, 
установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

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

10 03 0250171860 300 598,2

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

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер соци-
альной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Ковро-
ва» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразователь-
ных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных 
проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 087,3

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

10 03 0710210070 300 741,9

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граж-
дан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных про-
ездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности ус-
луг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 968,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных биле-
тов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 22 318,8

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучше-
нию жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 02401L4970 300 4 000,0

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

10 04 02401L4970 300 10 462,4

758 Управление культуры и молодежной политики 291 525,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на меро-
приятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

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

03 14 2300271290 600 156,0

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

07 03 05301Д0590 600 15 988,4
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организа-
ция 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 16 946,0

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

07 03 0610770531 600 2 900,0

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

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпрограммы «Образова-
ние в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 06201Д0590 600 41 770,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия 
«Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 2 001,0

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рам-
ках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 121,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созда-
нию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы 
«Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учреждение почет-
ных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» подпрограммы «Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Мо-
лодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

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

07 09 0510420190 600 75,0

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

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках ос-
новного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение совре-
менных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение качества информационного 
сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, 
правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0

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

07 09 0511020250 600 195,0
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Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рамках основ-
ного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Со-
действие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

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

07 09 1700721730 600 15,0

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

08 01 06101ДК590 600 52 078,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основного меро-
приятия «Поддержка муниципальных музеев» 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 06102М0590 600 12 271,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 28 589,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 
2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организа-
ция 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 37 056,6

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

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечени-
ем памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город 
оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечени-
ем памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

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

08 01 0610770531 600 13 300,0

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

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Куль-
турная среда» 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 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8
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Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Культурная среда» 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 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпро-
граммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 
подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведче-
скому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музей-
ного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культу-
ры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих ме-
роприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

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

08 01 064A27184S 600 500,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 51,2

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

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традицион-
ной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохране-
ние 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 0640121690 300 18,0

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

08 04 06106УК590 100 32 702,8

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

08 04 06106УК590 200 1 752,6

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

08 04 06106УК590 800 6,4

766 Управление имущественных и земельных отношений 30 382,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспече-
нию эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

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

01 13 1410120160 200 7 129,0
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Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного ис-
пользования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

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

04 12 1420120170 200 990,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 21 503,0

767 Управление физической культуры и спорта 351 889,4
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0

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

03 14 0300220120 200 8,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 328,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510471470 600 783,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского 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 управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 500,0

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

11 02 1200220460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 870,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 02 1200400590 600 97 086,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий фи-
зической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

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

11 02 120P551392 400 178 692,6

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

11 02 120P551392 400 3 646,8

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

11 02 120P551392 400 3 721,2

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9
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Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на террито-
рии Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» в рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на террито-
рии Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» в рам-
ках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на террито-
рии Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 4 822,5

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

11 03 120P55229S 600 9 344,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 089 732,5
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 672,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 287,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основно-
го мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 417 527,1

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

07 01 1510100590 800 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 01 1510171830 100 18 849,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 1510171830 600 350 230,0

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципаль-
ных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и сред-
них в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 15102Ш0590 600 92 522,0

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основно-
го мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 309,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1510271830 600 645 281,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 36 676,5

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

07 02 15110S2550 600 20 626,3

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

07 02 15110L2550 600 9 398,8

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

07 02 15110L2550 600 1 281,7

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

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

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

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образова-
тельной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

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

07 02 1540120790 600 17 015,3
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в 
частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам) в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

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

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 54 304,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия 
«Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 821,7

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персо-
нифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей в рам-
ках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 252,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 5 658,3

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510471470 600 12 229,9

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

07 09 15102МК590 600 9 464,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 30,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного ме-
роприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 670,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных уч-
реждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных обра-
зовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8
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Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к 
летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования» 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)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) в рамках основного ме-
роприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муни-
ципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Ковро-
ва «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрово-
го потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образователь-
ных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 131,0

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

07 09 9990000110 100 13 655,3

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

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 215,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 851,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 873,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 36 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Штрафные санкции за неисполнение условий предоставления субсидии в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990021760 800 1 607,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 19,0

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

10 03 1510770540 300 1 864,6

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

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 55 357,4

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

10 04 9990070650 200 293,0

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

10 04 9990070650 300 30 368,4

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных ор-
ганизаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранс-
портом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

792 Финансовое управление 13 093,5
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 12 130,5

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

01 06 9990000190 100 10,0

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

708 Территориальная избирательная комиссия 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0
ВСЕГО 4 831 673,6

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 31.08.2022 №172

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

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

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

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2022 

год
Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 214 905,3
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 999,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 999,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 14 044,3
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 680,0

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

01 03 9890000110 100 1 692,0

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

01 03 9990000110 100 8 130,3

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

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 9990000190 200 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 120 459,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990000110 100 100 246,0

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

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 04 9990000190 200 15 195,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 475,8
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 428,3

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

01 04 9990070010 200 166,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990070010 300 55,5
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

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

01 04 9990070020 200 103,8

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

01 05 9990051200 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 01 06 12 932,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 9990000110 100 12 130,5

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

01 06 9990000190 100 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 792,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0
Резервные фонды 01 11 550,9
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 73,2
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 477,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 736,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 13 0110500590 100 8 431,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление ини-
циатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального общественно-
го самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в му-
ниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 103,0

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

01 13 1410120150 200 360,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муни-
ципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 7 129,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муни-
ципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

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

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 6 335,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990000190 200 710,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 163,5
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 518,2
Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0
Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 223,0
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 Возмещение расходов.понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Рос-
сийской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вы-
нужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибыв-
ших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного разме-
щения и питания.за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 12 067,5

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно прожива-
ющих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинув-
ших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 44 615,8
в том числе:
Органы юстиции 5 636,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 836,0

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

03 04 9990059300 200 800,0

Гражданская оборона 03 09 36 545,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 09 0110500590 100 21 057,0

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

03 09 0110500590 200 12 659,0

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

03 09 0110500590 800 78,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0

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

03 09 0110820080 200 170,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 598,5

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

03 09 9990020050 300 88,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 1 233,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсисте-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «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

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

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове-
ния на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0

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

03 10 0110920090 200 57,0

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

03 10 0120221190 200 907,0

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

03 14 0300120110 200 712,0

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

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактика незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

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

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

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

03 14 0300521720 100 60,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

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

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 491 265,4
в том числе:
Транспорт 04 08 122 860,2
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

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

04 08 0710160030 800 1 704,0

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

04 08 0710172190 200 114 176,0

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

04 08 07101S2190 200 6 009,3

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

04 08 2600121520 200 479,5
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Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструк-
туры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 365 633,2
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов обществен-
ного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 495,1

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

04 09 0810120650 200 120,0

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

04 09 0810121010 800 3 940,6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

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

04 09 0810172460 200 152 577,0

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

04 09 0820100590 200 31 819,0

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

04 09 0820120660 200 468,0

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

04 09 0820120680 200 1 929,1

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

04 09 0820120690 200 10 284,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 772,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) гене-
рального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, доку-
ментации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией 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 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

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

04 12 0210170080 200 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0

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

04 12 1420120170 200 990,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 358 307,7
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 110 487,7
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Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпро-
граммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 802,0

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

05 01 0230170090 400 23 113,3

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

05 01 0930172060 400 14 634,4

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

05 01 09301S2060 400 452,7

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

05 01 093F367483 400 57 638,8

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

05 01 093F367484 400 882,3

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

05 01 093F36748S 400 294,1

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

05 01 1410220980 200 8 426,9

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

05 01 1410220980 800 5,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Владимирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках 
основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

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

05 01 1600109601 800 749,9

Коммунальное хозяйство 05 02 60 714,6
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергети-
ческих ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муници-
пальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02 1010140180 400 4 067,0

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

05 02 1010171580 400 43 128,8

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

05 02 1020140210 400 523,9

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

05 02 1130172160 200 10 136,0

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

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Благоустройство 05 03 168 499,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 45 389,3

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

05 03 1110100590 200 6 857,6

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

05 03 1110100590 800 554,5

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

05 03 1110120840 200 30 823,0
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Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» под-
программы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 1 706,1

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

05 03 1110120870 200 275,0

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

05 03 1110120880 200 757,8

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

05 03 1110120890 200 316,5

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

05 03 1110120900 800 3 912,7

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

05 03 1110140190 400 10 000,0

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

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 940,5

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

05 03 2710221260 200 1 603,6

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

05 03 271F255550 200 39 852,8

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

05 03 271F255550 800 12 028,7

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

05 03 271F255550 200 813,3

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

05 03 271F255550 800 245,5

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

05 03 271F255550 200 2 140,3

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

05 03 271F255550 800 646,0

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

05 03 271F25555D 200 3 484,8

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

05 03 271F25555D 800 58,9

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

05 03 271F25555D 200 183,4

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

05 03 271F25555D 800 3,1

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8
Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий сре-
ди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18 605,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 9990000110 100 18 036,5

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

05 05 9990071370 100 549,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 000,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 000,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 000,0

Образование – всего: 07 00 2 972 652,9
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 803 957,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 672,0

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

07 01 1510100590 200 6 287,6

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

07 01 1510100590 600 417 527,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 01 1510100590 800 335,0

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

07 01 1510171830 100 18 849,0

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

07 01 1510171830 200 579,0

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

07 01 1510171830 600 350 230,0

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

07 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 852 550,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 92 522,0

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

07 02 1510260020 600 260,0

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

07 02 1510253031 600 43 278,5

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

07 02 1510271830 600 645 281,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 309,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 36 676,5
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова 
«Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 
1-6 классов) в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средсв городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 20 626,3

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

07 02 15110L2550 600 9 398,8

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

07 02 15110L2550 600 1 281,7

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

07 02 15110L2550 600 291,9

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

07 02 151Е151730 600 21 015,3

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

07 02 151Е151730 600 428,9

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

07 02 151Е151730 600 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

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

07 02 151E15520D 400 503 068,9

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

07 02 151E15520D 400 19 339,6

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

07 02 151Е452100 600 1 552,7

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

07 02 151Е452100 600 31,7

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

07 02 151Е452100 600 16,0

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

07 02 1540120790 600 17 015,3

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

07 02 1540120800 600 154,1
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

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

07 02 15401L3041 600 58 934,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Дополнительное образование детей 07 03 151 116,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Раз-
витие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 988,4

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

07 03 0610470390 600 16 946,0

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

07 03 0610770531 600 2 900,0

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

07 03 06107S0531 600 818,0

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

07 03 06201Д0590 600 41 770,0

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

07 03 15103Д0590 600 54 304,0

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

07 03 1510371470 600 8 822,7

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

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Молодежная политика 07 07 34 959,9
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основно-
го мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные 
мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

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

07 07 15104Л0590 600 15 252,0

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

07 07 1510420740 600 6 108,9

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

07 07 1510471470 600 13 304,0

Другие вопросы в области образования 07 09 130 069,2
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благо-
приятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510120180 600 90,0

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

07 09 0510221680 300 40,0
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Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия «Поддержка талант-
ливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

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

07 09 0510520200 600 9,0

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

07 09 0510620210 600 70,0

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

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, право-
вая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организация профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0

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

07 09 0511020250 600 195,0

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

07 09 0520120260 600 320,0

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

07 09 1700721730 600 15,0

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

07 09 15102МК590 600 9 464,0

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

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

07 09 151R37136S 600 143,0

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

07 09 1510520730 100 30,0

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

07 09 1510520730 200 670,0

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

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему 
периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных органи-
заций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

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

07 09 1520171470 600 23 575,8

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

07 09 1530110050 300 650,0
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Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвра-
щение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала систе-
мы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

07 09 1530110090 300 131,0

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

07 09 9990000110 100 13 655,3

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

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 9990000190 200 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 215,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 21 851,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 873,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 36 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Штрафные санкции за неисполнение условий предоставления субсидии в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990021760 800 1 607,0
Культура, кинематография – всего: 08 00 209 603,7
в том числе:
Культура 08 01 174 923,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основно-
го мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 52 078,1

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

08 01 06102М0590 600 12 271,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

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

08 01 06103Б0590 600 28 589,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

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

08 01 0610470390 600 37 056,6

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

08 01 0610521390 600 430,0

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

08 01 0610571350 600 10 000,0
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Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти по-
гибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Создание музея 
«Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

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

08 01 0610770531 600 13 300,0

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

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная сре-
да» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

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

08 01 061А155900 600 3 372,0

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

08 01 061А155900 600 459,8

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

08 01 061А155900 600 206,9

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

08 01 0640120270 600 385,0

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

08 01 0640120280 600 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохране-
ние 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 органи-
зациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

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

08 01 0640120300 200 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры 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 0640120310 600 200,0

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

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

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

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 679,8
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 51,2

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

08 04 0640120370 200 100,0

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

08 04 0640120380 200 48,8
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Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного мероприя-
тия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

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

08 04 06106УК590 100 32 702,8

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

08 04 06106УК590 200 1 752,6

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

08 04 06106УК590 800 6,4

Социальная политика – всего: 10 00 184 166,0
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 945,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государ-
ственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Социальное обеспечение населения 10 03 43 807,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
пальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

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

10 03 0250171860 300 598,2

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

10 03 0260120400 300 868,8

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

10 03 0260170810 300 3 071,3

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

10 03 0710210060 300 5 087,3

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

10 03 0710210070 300 741,9

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

10 03 07102S0150 300 968,8

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

10 03 0710270150 300 22 318,8

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

10 03 1510770540 200 19,0

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

10 03 1510770540 300 1 864,6

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 45,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного 
фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 600,0

Охрана семьи и детства 10 04 122 632,3
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Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

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

10 04 02401L4970 300 4 000,0

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

10 04 02401L4970 300 10 462,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

10 04 0270171420 400 21 503,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной под-
держки 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 (муни-
ципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной под-
держки 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 04 1510770560 300 55 357,4

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

10 04 9990070650 200 293,0

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

10 04 9990070650 300 30 368,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 781,4
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специ-
альным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основно-
го мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

10 06 1520221040 600 416,8

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

10 06 9990070070 100 5 203,4

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

10 06 9990070070 200 161,2

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 350 076,6
в том числе:
Массовый спорт 11 02 315 170,6
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийско-
го уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 500,0

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

11 02 1200220460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 9 870,7

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

11 02 1200400590 200 600,0

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

11 02 1200400590 600 97 086,3

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

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных орга-
низаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0



81№69
2 сентября 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 2022 

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

11 02 120P551392 400 178 692,6

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

11 02 120P551392 400 3 646,8

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

11 02 120P551392 400 3 721,2

Спорт высших достижений 11 03 34 906,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкуль-
турно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

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

11 03 1200671700 600 1 162,4

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

11 03 1200671870 600 10 000,0

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

11 03 1200671870 600 2 820,7

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

11 03 12006S1870 600 4 822,5

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

11 03 120P55229S 600 9 344,0

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

11 03 120P55229S 600 2 635,5

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 715,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 2 365,2
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 365,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 365,2
Всего расходов: 4 831 673,6

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 31.08.2022 №172

«Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

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

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 45 523,0
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 011 44 616,0
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 01101 44,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» 01102 33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0
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Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 01103 60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 10 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104 132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110420040 200 03 10 132,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105 42 225,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 8 431,0

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

0110500590 100 03 09 21 057,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 12 659,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 78,0
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107 1 895,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110720070 200 03 09 1 895,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от 
опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109 57,0
Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении бо-
евых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110920090 200 03 10 57,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» 012 907,0
Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образова-
нии город Ковров» 01202 907,0
Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных средств и систем виде-
онаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0120221190 200 03 10 907,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 71 388,7
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» 021 1 682,0
Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 02101 1 682,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) генерального пла-
на города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 103,2
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 163,8
Проведение оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0210121750 200 04 12 15,0
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0
Подпрограмма « Социальное жилье» 023 23 915,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма» 02301 23 915,3
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности) 0230140030 400 05 01 802,0
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 23 113,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 551,5
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02401 14 551,5
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0240120390 300 10 04 89,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 4 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 10 462,4
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством» 025 5 796,8
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муници-
пальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501 5 796,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

0250151760 300 10 03 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государствен-
ным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сфе-
ры, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 598,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026 3 940,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601 3 940,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 868,8
Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 071,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа города Коврова» 027 21 503,0
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701 21 503,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

0270171420 400 10 04 21 503,0

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002 60,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0
Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0300320130 200 03 14 17,0
Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0300521720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области» 04 1 103,0
Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области» 043 1 103,0
Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302 1 103,0
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление инициатив ТОС 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 103,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 17 172,4
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051 864,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала моло-
дежи» 05101 90,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0
Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» 05102 40,0
 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0510221680 300 07 09 40,0
Основное мероприятие «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» 05103 295,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0510370630 200 07 07 295,0
Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 05107 80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информаци-
онных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510720220 600 07 09 80,0
Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании» 05108 5,0
Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и 
сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110 195,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 195,0
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052 320,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201 320,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 320,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053 15 988,4
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301 15 988,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 15 988,4
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 272 037,7
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 227 632,0
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101 52 078,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 52 078,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102 12 661,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 12 271,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103 29 190,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 28 589,6
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 263,4
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 74,3
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 250,0
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Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 13,2

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

0610470390 600 07 03 16 946,0

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

0610470390 600 08 01 37 056,6

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» 06105 15 430,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 430,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при 
защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610571350 600 08 01 10 000,0
Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при 
защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» 06106 34 461,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 32 702,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 752,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 06106УК590 800 08 04 6,4
Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» 06107 20 769,3
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 07 03 2 900,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 07 03 818,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 08 01 13 300,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 08 01 3 751,3
Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 061А1 9 038,7
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 459,8
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 206,9
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062 41 770,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201 41 770,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 41 770,0
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064 2 635,7
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401 2 135,7
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 0640121690 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 385,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 802,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120290 600 08 01 125,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 290,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 600 08 04 51,2
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим на-
правлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120320 600 08 01 15,7
Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120370 200 08 04 100,0
Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 48,8
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0640171330 600 08 01 100,0
Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2 500,0
Поддержка любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07 151 026,5
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071 151 026,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 07101 121 909,7
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710121100 200 04 08 20,4
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
(Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 1 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710172190 200 04 08 114 176,0
Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2190 200 04 08 6 009,3
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Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102 29 116,8
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и учреж-
дениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Ков-
рова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 087,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 0710210070 300 10 03 741,9
Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан за счет средств 
городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07102S0150 300 10 03 968,8
Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 22 318,8

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 365 633,2

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 321 132,7
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» 08101 321 132,7
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 64 495,1

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 120,0
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова 
(Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 3 940,6
Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 0810140070 400 04 09 100 000,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 152 577,0
Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082 44 500,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них». 08201 44 500,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 31 819,0
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0820120660 200 04 09 468,0
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями 
для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120680 200 04 09 1 929,1
Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 10 284,4
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 73 902,3
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093 73 902,3
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 09301 15 087,1
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 452,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» 093F3 58 815,2
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

093F367483 400 05 01 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 882,3
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 294,1
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 47 719,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 101 47 195,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов» 10101 47 195,8
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 4 067,0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010171580 400 05 02 43 128,8
Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102 523,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201 523,9
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 523,9
Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 119 013,1
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 102 492,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 102 492,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 45 389,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 6 857,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 554,5
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 30 823,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 900,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 706,1
Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 275,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 757,8
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120890 200 05 03 316,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 3 912,7
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1110140190 400 05 03 10 000,0
Подпрограмма «Чистый город» 113 16 520,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» 11301 16 520,6
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 000,0
Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130120930 200 05 03 525,7
Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0
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Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11301S2160 200 05 03 2 858,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 350 076,6
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002 1 900,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 400,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта». 12004 107 697,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 9 870,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200400590 600 11 02 97 086,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные бюджет-
ные ассигнования) 1200400590 800 11 02 140,0
Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» 12006 42 439,5
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и 
спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200672000 600 11 02 19 513,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1200671700 600 11 03 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1200671700 600 11 03 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 600 11 03 10 000,0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 600 11 03 2 820,7
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет средств городского 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12006S1870 600 11 03 4 822,5
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 198 040,1
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) 
за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 178 692,6

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

120P551392 400 11 02 3 646,8

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

120P551392 400 11 02 3 721,2

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

120P55229S 600 11 03 9 344,0

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

120P55229S 600 11 03 2 635,5

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001 100,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего предприниматель-
ства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» 14 17 311,0
Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ковро-
ва» 141 16 321,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению 
эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101 7 889,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оформление ка-
дастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 360,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1410120160 200 01 13 7 129,0
 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102 8 432,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 8 426,9
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнования) 1410220980 800 05 01 5,1
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142 990,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201 990,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1420120170 200 04 12 990,0
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 869 950,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 745 851,7
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 802 479,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 8 672,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 6 287,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 417 527,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 335,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 18 849,0

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

1510171830 200 07 01 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510171830 600 07 01 350 230,0

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 797 115,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 92 522,0
Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510253031 600 07 02 43 278,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 645 281,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 6 309,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный ком-
бинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 464,0
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103 63 126,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 54 304,0
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 8 822,7

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 34 664,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 15 252,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 108,9
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510471470 600 07 07 13 304,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

1510520730 100 07 09 30,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 670,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 57 800,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1510770540 200 10 03 19,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 864,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770560 200 10 04 559,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 55 357,4
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109 9 567,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифицированного 
финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15109ПФ590 600 07 03 9 567,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний»» 15110 68 275,2
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1511072550 600 07 02 36 676,5

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

15110S2550 600 07 02 20 626,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Бар-
сукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Бар-
сукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Бар-
сукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 291,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 910 339,4
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 21 015,3
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 216,7
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 151E15520D 400 07 02 503 068,9
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 19 339,6
Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4 1 600,4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды за счет 
средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

151Е452100 600 07 02 1 552,7

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

151Е452100 600 07 02 31,7

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

151Е452100 600 07 02 16,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3 183,3
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152 38 633,9
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201 36 739,2
Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520120750 600 07 09 6 513,8
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520121700 600 07 09 6 649,6
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образовательных организаций к 
началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 23 575,8

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

1520221040 600 10 06 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1520271430 600 07 01 1 477,9
Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153 781,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301 781,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных образова-
тельных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110050 300 07 09 650,0
Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова «Возвращение в про-
фессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 131,0
Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» 154 84 684,0
Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401 84 684,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских классов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120790 600 07 02 17 015,3
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в частных общеобразо-
вательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171470 600 07 02 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401L3041 600 07 02 58 934,2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 4 018,2

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

15401L3041 600 07 02 4 018,2

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16 4 238,1
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» 16001 4 238,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской обла-
сти за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (Иные бюджетные ассигнования)

1600109501 800 05 01 3 488,2

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета 
(Иные бюджетные ассигнования) 1600109601 800 05 01 749,9
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестива-
лей» 17007 15,0
Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 1700721730 600 07 09 15,0
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002 206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по преду-
преждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0
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Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библи-
отечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2300271290 600 03 14 156,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 950,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструк-
туры города» 26001 950,5
Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 2600121520 200 04 08 479,5
Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121740 200 04 08 471,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 63 000,9
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271 63 000,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) обще-
ственных территорий» 27102 3 544,1
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 2710221250 200 05 03 1 940,5
Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 1 603,6
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2 59 456,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 39 852,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета (Иные бюд-
жетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 12 028,7
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 813,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования) 271F255550 800 05 03 245,5
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 140,3
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования) 271F255550 800 05 03 646,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 484,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 58,9
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 183,4
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования) 271F25555D 800 05 03 3,1
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29 10,0
Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений» 29001 10,0
Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов Рос-
сии и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 
в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню Рос-
сии, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 2 999,7
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 2 999,7

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 680,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 680,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 692,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 692,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 352 928,6

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

9990000110 100 01 03 8 130,3

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

9990000110 100 01 04 100 246,0

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

9990000110 100 01 06 12 130,5

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

9990000110 100 01 13 6 335,0

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

9990000110 100 05 05 18 036,5

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

9990000110 100 07 09 13 655,3

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

9990000190 100 01 03 100,0

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

9990000190 100 01 04 400,0

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

9990000190 100 01 06 10,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 195,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 06 792,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990000190 300 01 04 197,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 475,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 215,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 400,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 73,2
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 598,5
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ресурсов) (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020050 300 03 09 88,3
Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990020490 200 12 02 715,0
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 477,7
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020500 200 01 13 163,5
Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 518,2
Резервный фонд администрации города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 45,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к государственной 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020510 300 10 01 11 945,0
Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 2 365,2
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9990021130 800 01 07 1 002,0
Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990021440 200 05 03 545,8
Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0
Штрафные санкции за неисполнение условий предоставления субсидии (Иные бюджетные ассигнования) 9990021760 800 07 09 1 607,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 179,9

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

9990059300 100 03 04 4 836,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 800,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 428,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 9990070010 300 01 04 55,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 191,6

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

9990070070 100 10 06 5 203,4

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

9990071370 100 05 05 549,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муници-
пальных образований Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990071550 244 05 03 1 935,0
 Возмещение расходов.понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Фе-
дерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживав-
ших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания.за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990056940 200 01 13 12 067,5

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на террито-
риях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990072200 200 01 13 25 218,7
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Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фон-
да чрезвычайных ситуаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990076100 300 10 03 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 21 851,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 873,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 36 331,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 371,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
ИТОГО 4 831 673,6

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 31.08.2022 №172

«Приложение 11
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города 

Коврова на 2022 год

тыс.руб.

Показатели Сумма
Предельный 

срок погашения 
привлекаемых 
обязательств

Муниципальные внутренние заимствования
 (привлечение / погашение) 49 984,8
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 4 323,0
 получение 53 537,0 31.12.2025
 погашение – 49 214,0
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 45 661,8
 получение 238 204,0
в том числе: бюджетный кредит на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета 118 990,0
 погашение – 192 542,2
в том числе: бюджетный кредит на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета -118 990,0

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 31.08.2022 №172

«Приложение 12
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований бюджета города 

Коврова на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.

Показатели Сумма
на 2023 год

Предельный 
срок погаше-
ния привле-
каемых обя-

зательств

Сумма
на 2024 

год

Предельный 
срок погаше-
ния привле-
каемых обя-

зательств
Муниципальные внутренние 
заимствования
 (привлечение / погашение)

55 000 55 000

Кредиты, привлеченные от 
кредитных организаций 156 249,0 101 303,5
 получение 156 249,0 3 года 101 303,5 3 года
 погашение 0 0
Бюджетные кредиты, привле-
ченные из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

– 101 249,0 – 46 303,5

 получение 0 0
 погашение – 101 249,0 – 46 303,5

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 31.08.2022 №172

«Приложение 13
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Коврова на 2022 год

Код бюджетной 
классификации Показатели Сумма

(тыс. руб.)
Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета в течение соответ-
ствующего финансового года

59 413,9

000 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -5 014 015,9

000 01 05 02 01 04 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 5 073 429,8

Разница между привлеченными и погашенны-
ми муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации кредитами кредитных ор-
ганизаций 

4 323,0

703 01 02 00 00 04 
0000 710

Привлечение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

53 537,0

703 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-49 214,0

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предо-
ставленными местному бюджету другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской Феде-
рации

45 661,8

703 01 03 01 00 04 
0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

118 990,0

792 01 03 01 00 04 
0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

119 214,0

703 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

– 118 990,0

792 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-73 552,2

ИТОГО 109 398,7

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 31.08.2022 №172

«Приложение 14
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

ИСТОЧНИКИ 



92 №69
2 сентября 2022 г.

финансирования дефицита бюджета города Коврова на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджет-
ной классифи-

кации
Показатели

Сумма на 
2023 год 

(тыс.руб.)

Сумма на 
2024 год 

(тыс.руб.)
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюдже-
та в течение соответствующего финан-
сового года

8 038,5 10 654,5

000 01 05 02 01 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

– 3 165 782,0 – 3 104 008,4

000 01 05 02 01 
04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

3 173 820,5 3 114 662,9

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
кредитами кредитных организаций 

156 249,0 101 303,5

703 01 02 00 00 
04 0000 710

Привлечение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Фе-
дерации

156 249,0 101 303,5

703 01 02 00 00 
04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Фе-
дерации

0  0

Разница между привлеченными и по-
гашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

– 101 249,0 – 46 303,5

792 01 03 01 00 
04 0000 710

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

0 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

– 101 249,0 – 46 303,5,0

ИТОГО 63 038,5 65 654,5

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№173 ОТ 31.08.2022 г.
Об утверждении дополнительных соглашений о переносе срока 

погашения бюджетных кредитов к договорам о предоставлении 
бюджету города Коврова из областного бюджета бюджетных 
кредитов

В соответствии со статьей 9 Закона Владимирской области от 23 
декабря 2021 года №142-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением админи-
страции Владимирской области от 17 декабря 2021 года №825 «О 
Порядке предоставления бюджетам муниципальных образований 
области бюджетных кредитов из областного бюджета в 2022 году, 
их использования и возврата», на основании Устава муниципального 
образования город Ковров, рассмотрев представление главы города 
от 19.08.2022 №01-11/1850, Совет народных депутатов города Ков-
рова решил:

1. Утвердить Дополнительное соглашение от 2 августа 2022 года 
№3 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору от 
21 августа 2015 года №16/15 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету города Коврова из областного бюджета.

2. Утвердить Дополнительное соглашение от 2 августа 2022 года 
№3 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору от 
23 декабря 2015 года №24/15 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету города Коврова из областного бюджета. 

3. Утвердить Дополнительное соглашение от 2 августа 2022 года 
№4 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору от 
21 марта 2016 года №01/16 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету города Коврова из областного бюджета. 

4. Утвердить Дополнительное соглашение от 2 августа 2022 года 
№4 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору от 
26 декабря 2016 года №14/16 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету города Коврова из областного бюджета. 

5. Утвердить Дополнительное соглашение от 2 августа 2022 года 
№3 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору от 
24 марта 2017 года №01/17 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету города Коврова из областного бюджета. 

6. Утвердить Дополнительное соглашение от 2 августа 2022 года 
№3 о переносе срока погашения бюджетного кредита к договору от 

19 декабря 2017 года №30/17 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету города Коврова из областного бюджета. 

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№174 ОТ 31.08.2022 г.
О внесении изменений в Порядок и размеры возмещения расхо-

дов, связанных со служебными командировками, лицам, работаю-
щим в органах местного самоуправления города Коврова, работ-
никам муниципальных учреждений города Коврова, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
30.09.2015 №258

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.05.2022 №877 «Об отдельных вопросах обеспечения 
гарантий, связанных с командировками на территории Донецкой На-
родной Республики и Луганской Народной Республики федеральных 
государственных гражданских служащих и отдельных категорий 
работников», статьей 27 Устава муниципального образования город 
Ковров, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, работающим в 
органах местного самоуправления города Коврова, работникам му-
ниципальных учреждений города Коврова, утвержденные решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 30.09.2015 №258, из-
ложив пункт 2 статьи 3 в следующей редакции:

«2. При направлении работника в служебную командировку за пре-
делы территории Российской Федерации суточные выплачиваются 
в иностранной валюте или в рублях в размерах, установленных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№812 «О размере и порядке выплаты суточных и надбавок к суточ-
ным при служебных командировках на территории иностранных го-
сударств работников, заключивших трудовой договор о работе в фе-
деральных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных госу-
дарственных учреждений, военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
федеральных органах исполнительной власти и федеральных госу-
дарственных органах, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба, а также о размере и порядке возмещения ука-
занным военнослужащим дополнительных расходов при служебных 
командировках на территории иностранных государств» (далее – по-
становление Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№812).

Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию 
иностранного государства и возвратившемуся на территорию Рос-
сийской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте 
или в рублях выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 
на выплату суточных, установленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2005 №812.

В случае если работник, направленный в служебную командировку 
на территорию иностранного государства, в период служебной ко-
мандировки обеспечивается иностранной валютой или рублями на 
личные расходы за счет принимающей стороны, выплата суточных в 
иностранной валюте или в рублях не производится. Если принима-
ющая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную 
валюту или рубли на личные расходы, но предоставляет ему за свой 
счет питание, ему выплачиваются суточные в иностранной валюте 
или в рублях в размере 30 процентов нормы, установленной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№812.

При следовании работника с территории Российской Федерации 
день пересечения государственной границы Российской Федера-
ции включается в дни, за которые суточные выплачиваются в ино-
странной валюте или в рублях, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 №812, а при 
следовании на территорию Российской Федерации день пересечения 
государственной границы Российской Федерации включается в дни, 
за которые суточные выплачиваются в рублях в размерах, установ-
ленных для служебных командировок на территории Российской 
Федерации.

Даты пересечения государственной границы Российской Феде-
рации при следовании с территории Российской Федерации и при 
следовании на территорию Российской Федерации определяются по 
отметкам пограничных органов в паспорте, служебном паспорте ра-
ботника.
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При направлении работника в служебную командировку на тер-
ритории государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств, с которыми заключены межправительственные соглашения, 
на основании которых в документах для въезда и выезда погранич-
ными органами не делаются отметки о пересечении государственной 
границы, дата пересечения государственной границы Российской 
Федерации определяется по проездным документам (билетам).

При направлении работника в служебную командировку на тер-
ритории двух или более иностранных государств суточные за день 
пересечения границы между государствами выплачиваются в ино-
странной валюте или в рублях по нормам, установленным для госу-
дарства, в которое направляется работник.».

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№175 ОТ 31.08.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Коврова от 23.12.2020 №287 «Об утверждении плана (ус-
ловий) приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, 
д. 7, помещение II» (в редакции решения от 27.10.2021 №228)

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
ст.ст. 27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, принятого решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100, в соответствии с 
п. 5.3.3, 5.4.2 и 5.4.3 Общего порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденного решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 
№2/1 (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества города 
Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 31.03.2021 №68, принимая во внимание отчет №1-
102/2022-р «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимо-
сти», расположенного по адресу: Владимирская область, город Ков-
ров, ул. Молодогвардейская, д.7, помещение II, площадь 113,7 кв.м, 
кадастровый номер 33:20:014603:507, выполненный Власовой О.В. 
по состоянию на 18.07.2022 года, рассмотрев представление главы 
города от 02.08.2022 №01-11/1715, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных 
депутатов города Коврова от 23.12.2020 №287 «Об утверждении пла-
на (условий) приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, 
д. 7, помещение II» (в редакции решения от 27.10.2021 №228) и чи-
тать его в редакции согласно приложению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета
народных депутатов города
Коврова от 31.08.2022 №175

ПЛАН (УСЛОВИЯ) ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 7, по-

мещение II
1. Наименование и месторасположение объекта: 
Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж 1, площадь 

113,7 кв.м., адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвар-
дейская, д. 7, помещение II, кадастровый номер: 33:20:014603:507.

2. Способ приватизации: аукцион в электронной форме.
3. Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС): 1 785 000 

(один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№176 ОТ 31.08.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Коврова от 28.10.2020 №228 «Об утверждении плана (ус-
ловий) приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, поме-
щение I» (в редакции решения от 27.10.2021 №227)

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
ст.ст. 27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, принятого решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100, в соответствии с 
п. 5.3.3, 5.4.2 и 5.4.3 Общего порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденного решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 
№2/1 (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества горо-
да Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 31.03.2021 №68, принимая во внимание отчет 
№1-100/2020-р «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мости», расположенного по адресу: Владимирская область, город 
Ковров, ул. Фрунзе, д.10, помещение I, площадь 56,2 кв.м, кадастро-
вый номер 33:20:014602:311, выполненный Власовой О.В. по состо-
янию на 18.07.2022 года, рассмотрев представление главы города от 
01.08.2022 №01-11/1703, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных 
депутатов города Коврова от 28.10.2020 №228 «Об утверждении 
плана (условий) приватизации нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, 
помещение I» (в редакции решения от 27.10.2021 №227) и читать его 
в редакции согласно приложению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета 
народных депутатов города
Коврова от 31.08.2022 №176

ПЛАН (УСЛОВИЯ) ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения, расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, помещение I
1. Наименование и месторасположение объекта: 
Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж 1, площадь 

56,2 кв.м., адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, 
помещение I, кадастровый номер: 33:20:014602:311.

2. Способ приватизации: аукцион в электронной форме.
3. Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС): 967 600 (де-

вятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№177 ОТ 31.08.2022 г.
Об утверждении плана (условий) приватизации нежилого по-

мещения, расположенного по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение I

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 
ст. 27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, принятого решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100, в соответствии с 
п. 5.3.3, 5.4.2 и 5.4.3 Общего порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденного решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 
№2/1 (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества горо-
да Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 31.03.2021 №68, принимая во внимание отчет 
№1-103/2022-р «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мости», расположенного по адресу: Владимирская область, город 
Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение I, площадь 319,4 кв.м, ка-
дастровый номер 33:20:011101:700, выполненный Власовой О.В. по 
состоянию на 18.07.2022 года, рассмотрев представление главы го-
рода от 01.08.2022 №01-11/1702, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Утвердить план (условия) приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, тер. 
Ковров-8, д.8, помещение I, площадью 319,4 кв.м, согласно прило-
жению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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Приложение к решению Совета 
народных депутатов города
Коврова от 31.08.2022 №177

ПЛАН (УСЛОВИЯ) ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская 

область, 
г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение I
1. Наименование и месторасположение объекта:
Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 319,4 кв.м, 

этаж: 1, адрес: Владимирская область, г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, 
помещение I, кадастровый номер: 33:20:011101:700.

2. Способ приватизации: аукцион в электронной форме.
3. Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС): 2 600 000 (два 

миллиона шестьсот тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№178 ОТ 31.08.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Коврова от 29.07.2020 №155 «Об утверждении плана (ус-
ловий) приватизации нежилого здания (гаража), расположенно-
го по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14, 
с земельным участком» (в редакции решения от 31.03.2021 №74)

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
ст.ст. 27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, принятого решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100, в соответствии с 
п. 5.3.3, 5.4.2 и 5.4.3 Общего порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденного решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 
№2/1 (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества горо-
да Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 31.03.2021 №68, принимая во внимание отчет 
№1-101/2022-р «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мости», расположенного по адресу: Владимирская область, город 
Ковров, ул. Урицкого, д.14, нежилое здание (гараж), площадью 22,6 
кв. м, кадастровый номер 33:20:011612:364, с земельным участком, 
выполненный Власовой О.В. по состоянию на 18.07.2022 года, рас-
смотрев представление главы города от 05.08.2022 №01-11/1746, Со-
вет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.07.2020 №155 «Об утверждении пла-
на (условий) приватизации нежилого здания (гаража), расположен-
ного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14, 
с земельным участком» (в редакции решения от 31.03.2021 №74) и 
читать его в редакции согласно приложению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета
народных депутатов города
Коврова от 31.08.2022 №178

ПЛАН (УСЛОВИЯ) ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого здания (гаража), расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14, площадью 

22,6 кв. м., с земельным участком
1. Наименование и месторасположение объекта: 
1.1. Гараж, назначение: нежилое здание, 1 этажное, общая пло-

щадь 22,6 кв. м., адрес: Владимирская область, МО город Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14, кадастровый но-
мер:33:20:011612:364.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под строительство кирпичного га-
ража, площадь 30+/-2 кв.м., адрес: Владимирская область, город Ков-
ров, ул. Урицкого, зу 14/15, кадастровый номер: 33:20:011612:367. 

2. Способ приватизации: аукцион в электронной форме.
3. Начальная цена продажи объекта (гаража и земельного участка): 

92 300 (девяносто две тысячи триста) рублей, в том числе цена гара-
жа (с учетом НДС) 55 300 (пятьдесят пять тысяч триста) рублей, цена 
земельного участка 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2079 ОТ 01.09.2022 г.
Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, заключением №15/2022 о результатах обществен-
ных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной: ул.Первомайская, переулок Перво-
майский, проспект Ленина, ул.Труда.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию документации по корректировке 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной: ул.Первомайская, переулок Первомайский, проспект Ленина, 
ул.Труда, в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить докумен-
тацию по корректировке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной: ул.Первомайская, переулок Первомай-
ский, проспект Ленина, ул.Труда на официальном сайте администра-
ции города в разделе «градостроительная деятельность». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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