
№77 (817), 30 сентября 2022 г.

Спецвыпуск 

Газета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №20/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
29.09.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: корректировка документации по планировке террито-
рии микрорайона «Славный»

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

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

Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 31.08.2022 

№2047.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №68 от 
2 сентября 2022г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 12 сентября 2022г. по 16 
сентября 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 12 сентября 2022г. по 16 сен-
тября 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 

с 12 сентября 2022г. по 16 сентября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №20/2022 об-

щественных обсуждений по проектам градостроительных решений.
В период проведения общественных обсуждений письменные за-

мечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол 
№33 от 28.09.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку документа-
ции по планировке территории микрорайона «Славный». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2248 

ОТ 23.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 09.11.2021 № 2316 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» 

В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», утвержденного протоколом за-
седания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и 
городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», на основании ст. 31 и 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 09.11.2021 № 2316 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова», изложив 
приложение к указанному постановлению согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

1  Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 23. 09. 2022 № 2248

«Благоустройство территории города Коврова»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Благоустройство территории города Коврова»

Подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова»;
2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков) в городе Коврове»

Координатор Заместитель главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Управление по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям

Участники Управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственни-
ков недвижимости, жилищные кооперативы, собственники поме-
щений многоквартирных домов и иные юридические и физиче-
ские лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, повы-
шение индекса качества городской среды на 20 процентов

Задачи про-
граммы 

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий города Коврова (в том числе, го-
родских парков)

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализован-
ных с финансовым участием граждан, заинтересованных органи-
заций, от общего количества дворовых территорий, включенных 
в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализован-
ных с трудовым участием граждан, заинтересованных организа-
ций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу; 
количество благоустроенных общественных территорий (включая 
городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса качества 
городской среды;
количество благоустроенных городских парков

Срок реализа-
ции программы 

2022-2024 гг.

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований про-
граммы на реа-
лизацию муни-
ципальной про-
граммы1

Объем финансирования – 181 558,6 тыс. рублей.
Из них по годам:
2022 год – 63 000,9 тыс. руб. 
2023 год – 58 122,2 тыс. руб.
2024 год – 60 435,5 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –158 785,9тыс. руб.;
средства областного бюджета –10 327,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 12 444,8 тыс. руб.
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Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит 
достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
на 12 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;
– увеличение количества благоустроенных общественных терри-
торий на 3 объекта (без учета парков);
– увеличение количества благоустроенных городских парков на 1 
объект;
– повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20 процентов (по сравнению с дан-
ными на 01.01.2021);
– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25%;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела по реали-
зации национальных проектов управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям
Пантелеева Анна Владимировна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Повышение качества среды проживания жителей города является 
необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня со-
циально-экономического развития города и повышения уровня жиз-
ни его жителей.

В настоящее время территория муниципального образования город 
Ковров благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроенной 
территорией понимается территория, соответствующая «Правилам 
благоустройства территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 26.07.2017 № 162.

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 
4, что составляет 50%. Благоустроенными являются 12обществен-
ных территорий из 39, что составляет 30,77%. Примером благоу-
строенного парка может быть парк им. В.А. Дегтярева и Ковровский 
историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь».

Примерами благоустроенных общественных территорий являют-
ся сквер Оружейников, сквер на пересечении улиц Т.Павловского и 
Чернышевского, сквер им. С.К. Никитина, сквер на Площади Побе-
ды, сквер площади 200-летия города Коврова.

С точки зрения географического распределения общественных 
территорий и специально оборудованных функциональных площа-
док существует большая проблема с равномерностью их распреде-
ления по территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, 
где простая пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на 
благоустроенной общественной территории, не прибегая к услугам 
транспорта, являются недоступными. У жителей далеко не всех ми-
крорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроен-
ной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения муни-
ципального образования города Коврова является его расположение 
на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач 
культурного развития города, роста его привлекательности у тури-
стов является организация мест отдыха и развлечений на природе, 
максимальное сохранение и благоустройство существующего озеле-
нения, реабилитация долин и склонов реки их притоков (реки Клязь-
мы и Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере 
благоустройства мест массового отдыха населения можно считать 
отсутствие благоустройства на территории Комсомольского парка, 
расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города 
Коврова является обустройство территорий, имеющих отношение 
к военной тематике, для расширения туристического маршрута по 
теме «Ковров – город воинской славы». Благоустройство данных тер-
риторий является обязательным элементом развития города, как но-
сителя звания «Город воинской славы» и отражает индивидуальную 
особенность города.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских 
парков и скверов является отсутствие достаточно развитой дорож-
но-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточ-
ное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусо-
ра, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. 
Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также 
является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нор-
мативным требованиям. В настоящее время на территории города 

Коврова расположено 1431 многоквартирный дом.1097 многоквар-
тирных домов включены в региональную программу капитального 
ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благоу-
строенных дворовых территорий – 243 территории, что составляет 
21,95%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68 % при-
домовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зеле-
ными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 
больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарни-
ков. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, 
в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не 
устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсут-
ствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что при-
водит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города 
Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, 
является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, не-
желание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элемен-
ты, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустрой-
ства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эсте-
тической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дво-
ров, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма 
актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием 
отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий не-
обходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благо-
приятные условия среды обитания, повысить комфортность про-
живания населения города, увеличить площадь озеленения  терри-
торий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территории 
города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить 
физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения и, в целом, повысит индекс каче-
ства городской среды.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят 
от степени благоустроенности территорий общего пользования, от 
площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на террито-
рии города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и 
улучшение санитарного и эстетического состояния города, повыше-
ние комфортности проживания, обеспечение безопасности среды 
проживания жителей города, а также непосредственная деятель-
ность физических и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по созданию и обеспечению благоприятных условий прожи-
вания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, фор-
мируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей 
и гостей города.  Они являются важным условием его инвестицион-
ной и миграционной привлекательности.

2.Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018№ 16).

Основной целью муниципальной программы является кардиналь-
ное повышение комфортности городской среды, повышение индек-
са качества городской среды на 20%, создание механизма прямого 
участия в формировании комфортной городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, до 25процентов.

Муниципальная программа предполагает решение задач по: 
– созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересо-

ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории города Коврова;

– обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий города Коврова;
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– исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городско-
го хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений.

При разработке проектов благоустройства общественных террито-
рий основной задачей является использование различных элементов 
благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта бла-
гоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной 
территории для разных групп населения.

Важными условиями для достижения максимального результата на 
пути повышения индекса качества городской среды являются следу-
ющие нормы:

– синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы с реализуемыми в муниципальном образовании ме-
роприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы»;

– синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной про-
граммы с реализуемыми в городе федеральными, региональными 
и муниципальными программами (планами) строительства (рекон-
струкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программа-
ми по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории;

– проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, общественных территорий с учетом необходимости обеспече-
ния физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения;

– актуализация муниципальной программы по результатам прове-
дения голосования по отбору общественных территорий и продле-
ние срока действия программы на срок реализации федерального 
проекта;

– проведение голосования по отбору общественных территорий с 
учетом требований постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

– проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня 
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

– учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории в муниципальную програм-
му;

– обязательное установление минимального трехлетнего гарантий-
ного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

– заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в целях реализации муниципальной программ не позднее 1 апреля 
года предоставления субсидии (за исключением случаев обжалова-
ния действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заклю-
чения таких соглашений продлевается на срок указанного обжало-
вания).

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позволит 

достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 32 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу, до 100 %;

– увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 8 объектов;

– увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 
объекта;

– повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20%, 

– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25%;

– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей про-
граммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложе-
нии № 3к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация программы рассчитана на период с 2022 по 2024гг.

5. Основные мероприятия 
Для комплексного решения поставленных задач и достижения по-

ставленных целей, направленных на благоустройство территории 
города Коврова, программой предусматривается выполнение основ-
ных мероприятий: 

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий;

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий;

3. Мероприятия по обустройству городских парков; 
4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий которых софинансируют-
ся из бюджета субъекта Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с от-
ветственными исполнителями, сроками начала и окончания реализа-
ции и значениями целевых показателей представлен в приложении 
№3 к муниципальной Программе.

Помимо реализации основных мероприятий Программы, также 
предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков 
по приведению данного имущества в состояние, соответствующее 
Правилам благоустройства, за счет средств собственников. Для этого 
между органами местного самоуправления и собственниками заклю-
чаются соответствующие соглашения, гарантирующие приведение в 
соответствие недвижимого имущества в срок до 2024 года. Перечень 
объектов недвижимого имущества и земельных участков, которые 
будут приведены в соответствии с Правилами благоустройства го-
рода Коврова состояние в срок до 2024 года приведен в Приложении 
№3 к Программе.

Кроме того, управление городского хозяйства совместно с управ-
лением строительства и архитектуры в рамках Программы проводит 
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации со-
глашений собственниками (пользователями) указанных домов (соб-
ственниками (землепользователями) земельных участков) об их бла-
гоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется пе-
речень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения, на предмет 
соответствия правилам. На основании этих критериев проводится 
инвентаризация. Для проведения инвентаризации привлекаются 
председатели уличных комитетов. По результатам инвентаризации 
проводится работа с собственниками.

Проведение указанных мероприятий реализуется с учетом следу-
ющих этапов:

– выявление реальных потребностей групп населения;
– анализ текущего состояния территории города Коврова путем 

проведения инвентаризации и составления документов, описываю-
щих объекты благоустройства, расположенные на территории муни-
ципального образования;

– проведение общественных обсуждений перечня общественных 
территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

– обеспечение проведения общественных обсуждений проектов 
муниципальной программы (внесения в нее изменений), в том чис-
ле в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», со сроком обсуждения – не менее 30 дней со дня 
опубликования;

– обеспечение размещения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, 
созданной в соответствии с Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169, протоколов и графиков заседаний указанной 
общественной комиссии;

– обеспечение возможности проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, в электронной форме в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– обеспечение обязательного размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и 
иных материалов по вопросам формирования комфортной городской 
среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результа-
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тов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами 
своих предложений в электронной форме;

– проведение голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы в год, следующий за годом проведения такого голосова-
ния, в порядке, установленном правовым актом Владимирской об-
ласти;

– реализация проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий, обеспечение информирования граждан.

Благоустройство дворовой территории включает в себя минималь-
ный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, 
предусмотренных Правилами предоставления и распределения суб-
сидии на реализацию программ формирования современной город-
ской среды государственной программы «Благоустройство террито-
рий муниципальных образований Владимирской области», утверж-
денными постановлением администрации области от 30.08.2017 № 
758.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тер-
риторий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обе-
спечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, уста-
новку урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт 
имеющихся парковочных мест.

При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается за счет средств му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования города Коврова» должны обе-
спечить финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках видов работ, установленных настоящей подпрограммой для 
минимального перечня работ по благоустройству.

Доля обязательного финансового участия заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовой территории в рамках минимального пе-
речня видов работ должна составлять не менее 10% от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень видов работ не устанавливается и опла-
чивается за счет средств собственников помещений в многоквартир-
ном жилом доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дво-
ровой территории в рамках минимального перечня видов работ яв-
ляется обязательным и выражается в форме выполнения жителями 
неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специаль-
ной квалификации, а также привлечения к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных 
отрядов.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны 
учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках 
муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова», с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, от-
бираются с учетом результатов общественного обсуждения и голо-
сования по отбору общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации муниципальной программы (далее – 
голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий 
за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном 
правовым актом Владимирской области.

Адресный перечень всех дворовых территорий (приложение №1 к 
подпрограмме 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фи-
зического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный 
период (приложение № 2 к подпрограмме 1), исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству формируется в соответствии 
с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпро-
грамму «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова». Физическое состояние дворовой терри-
тории и необходимость ее благоустройства определяются по резуль-
татам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и обществен-
ных территорий в отдельных муниципальных образованиях Влади-
мирской области».

Адресный перечень всех общественных территорий (приложение 
№ 3 к подпрограмме 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указан-
ный период, формируется в соответствии с Порядком предоставле-
ния, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории обще-
го пользования города Коврова в подпрограмму «Формирование со-

временной городской среды на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова». 
Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном 
приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утвержде-
нии Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий 
в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации настоящей програм-
мы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи мно-
гоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а 
также территории, которые планируются к изъятию для муници-
пальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом города Коврова при условии одобрения решения об исклю-
чении указанных территорий из адресного перечня дворовых терри-
торий и общественных территорий межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации настоящей программы, могут быть 
исключены дворовые территории, собственники помещений мно-
гоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благо-
устройства дворовой территории в рамках реализации настоящей 
подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные в соответствии с настоящей под-
программой. При этом исключение дворовой территории из перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальной программы, возможно только при условии 
одобрения соответствующего решения межведомственной комисси-
ей в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении каждой дворовой и общественной территории, вклю-
ченной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом об-
суждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения 
соглашений по результатом закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ не позднее 01 апреля года предоставления субсидии для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий и дворовых территорий за исключением:

– случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования;

– случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, 
если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведе-
ния конкурсных процедур;

– случаев заключения таких соглашений в пределах экономии 
средств при расходовании субсидии в целях реализации муници-
пальных программ, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (далее также – объекты инвента-
ризации), осуществляются инвентаризационной комиссией. Состав 
инвентаризационной комиссии и порядок инвентаризации уровня 
благоустройства объектов инвентаризации утверждаются поста-
новлением администрации города Коврова.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, должны проводиться с учетом следующих характе-
ристик:

– состояние фасада объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

– состояние придомовой территории (требует благоустройства/не 
требует благоустройства);

– информация о правообладателях объектов индивидуального жи-
лищного строительства и придомовых земельных участков;

– информация о подписании соглашения о благоустройстве с соб-
ственниками (пользователями) указанных домов, собственниками 
(землепользователями) земельных участков (с приложением скан-ко-
пии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения бла-
гоустройства либо информация об отказе в подписании указанного 
соглашения;
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– дата и время окончания инвентаризации (по местному времени 
с указанием временной зоны), дата и время актуализации информа-
ции;

– перечень и описание элементов благоустройства, расположенных 
на прилегающей территории.

Порядок заключения с собственниками (пользователями) объектов 
инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позднее по-
следнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств 
указанных лиц определяется постановлением администрации города 
Коврова.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за 
счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с ними 
соглашениями.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы 
по благоустройству дворовых территорий, которые софинансиру-
ются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются 
уполномоченными органами местного самоуправления города Ков-
рова в соответствии с их функциями, определенными муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осущест-
вляется взаимодействие с управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищно-строительными кооперати-
вами, товариществами собственников недвижимости, жилищными 
кооперативами, собственниками помещений МКД.

К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются 
добровольцы (волонтеры).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию программ формирования современной городской 
среды предусматривается возможность осуществления расходов 
местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству:

– путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного (муниципального) задания;

– путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного уч-
реждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности казенных учреждений);

– путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий (в случае если дворовая территория образована земель-
ными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

В целях осуществления контроля и координации реализации Про-
граммы создается муниципальная общественная комиссия из пред-
ставителей органов местного самоуправления, политических партий 
и движений, общественных организаций, иных лиц для организации 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинте-
ресованных лиц, а также для осуществления контроля за реализаци-
ей вышеуказанной программы после ее утверждения в установлен-
ном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комис-
сии осуществляется в соответствии с постановлением администра-
ции города Коврова от 19.03.2019 № 632 «Об утверждении положе-
ния об общественной муниципальной комиссии» (в новой редакции).

Для взаимодействия с населением:
– ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети Интернет; 
– по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Вла-
димирской области, местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-
лизации составляет 181 558,6 тыс.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Программы, являются:
– бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустрой-
стве дворовых территорий и т.д.;

– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) програм-
мы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недо-
статочным контролем над реализацией муниципальной программы 
и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематиче-
ского анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
– расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

– составление и исполнение планов-графиков реализации меропри-
ятий;

–  концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муници-

пальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
– последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы оценива-

ется ежегодно на основании фактически достигнутых количествен-
ных значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых ин-
дикаторов будут достигнуты в полном объеме. 

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следую-
щим результатам:

– рост привлекательности города для туристов;
– увеличение привлекательности города для инвесторов;
– снижение социальной напряженности;
– увеличение культурного уровня населения.

Приложение № 1 
к Программе

ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование современной городской среды на территории 

города Коврова» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1
Наименование подпро-
граммы

«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова»;

Координатор Заместитель главы администрации, по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям

Ответственный испол-
нитель

Управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Участники Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарище-
ства собственников недвижимости, жилищные кооперати-
вы, собственники помещений многоквартирных домов и 
иные юридические и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской сре-
ды, повышение индекса качества городской среды на 20% 
(по сравнению с уровнем, измеренным по состоянию на 
01.01.2021 г.)
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Задачи подпрограммы Создание универсальных механизмов вовлеченности заин-
тересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города Коврова (в 
том числе, городских парков)

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реа-
лизованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых тер-
риторий, включенных в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реа-
лизованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых терри-
торий, включенных в программу; 
количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса 
качества городской среды;

Срок реализации про-
граммы 

 2022-2024гг

Объемы бюджетных ас-
сигнований программы 
на реализацию муници-
пальной программы2

Объем финансирования – 181 558,6 тыс. рублей.
Из них по годам:
2022 год – 63 000,9 тыс. руб. 
2023 год – 58 122,2 тыс. руб.
2024 год – 60 435,5 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –158 785,9тыс. руб.;
средства областного бюджета –10 327,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета –12 444,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка пла-
нируемой эффектив-
ности

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года по-
зволит достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых тер-
риторий на 12 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с финансовым участием граж-
дан, заинтересованных организаций, от общего количе-
ства дворовых территорий, включенных в программу, до 
100 %;
– увеличение долипроектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества дво-
ровых территорий, включенных в программу, до 100 %;
– увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий на 4 объекта (с учетом парков);
– повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 20 %;
– увеличение доли граждан, принимающих участие в ре-
шении вопросов развития городской среды, до 25%;
– базовые мероприятия стандарта «Умный город» испол-
нены.

Ответственные лица для 
контактов

Главный специалист сектора проектных решений отдела 
по реализации национальных проектов управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям
Пантелеева Анна Владимировна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нор-
мативным требованиям. В настоящее время на территории города 
Коврова расположено 1431 многоквартирный дом. 1097 многоквар-
тирных домов включены в региональную программу капитального 
ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благоу-
строенных дворовых территорий – 243 территорий, что составляет 
21,95%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68% при-
домовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зеле-
ными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 
больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарни-
ков. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, 
в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не 
устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсут-
ствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что при-
водит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города 
Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, 
является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, не-
желание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элемен-

2  Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

ты, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустрой-
ства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эсте-
тической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дво-
ров, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма 
актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием 
отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий не-
обходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование про-
граммно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации ме-
роприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и 
площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга 
разных групп населения.

Общественная территория – территория муниципального образо-
вания, которая постоянно доступна для общего пользования, в том 
числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк 
и иная территория муниципального образования, используемая насе-
лением муниципального образования бесплатно в различных целях 
(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове 43 общественных территории (с учетом парков), 
из которых благоустроено 14 общественных территорий, что состав-
ляет 32,56% от общего количества. По результатам инвентаризации 
и согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»отделом по реализации национальных проектов 
управления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям сформирован адресный перечень общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния). Данный перечень приведен в Приложении № 3 к данной 
подпрограмме.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных 
территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тро-
пиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное коли-
чество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских 
и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение 
и озеленение мест массового отдыха населения также является зна-
чимой проблемой.

2.Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018№16).

Основной целью муниципальной Подпрограммы является карди-
нальное повышение комфортности городской среды, повышение ин-
декса качества городской среды на 20%, создание механизма прямого 
участия в формировании комфортной городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, до 25%.

Подпрограмма предполагает решение задач по: 
– созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересо-

ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории города Коврова;

– обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий города Коврова;

– исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городско-
го хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений.

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2024 года позво-

лит достигнуть следующих результатов:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 12 территории;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
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ных организаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу, до 100 %;

– увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 4 объектов (с учетом парков);

– повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20%;

– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25%;

– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей Подпро-

граммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложе-
нии № 3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 по 2024 гг.

5. Основные мероприятия 
Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных меро-

приятий, входящих в состав муниципальной программы, в том чис-
ле:

– реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий;

– реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий (в 
том числе парков);

–  реализация мероприятий по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых со-
финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

1.Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий осуществляется путем 
создания универсальных механизмов вовлеченности заинтересован-
ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории города Коврова:

– проведение голосования по отбору общественных территорий с 
учетом требований постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

– проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня 
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

– учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории в муниципальную програм-
му;

– путем организации и проведения ответственным исполнителем 
по Программе разъяснительной работы с населением города посред-
ством личных встреч и публикаций в СМИ;

– путем привлечения к участию в реализации мероприятий Про-
граммы добровольцев (волонтеров).

Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 1, 
направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству, являются следующие требования:

– обязательное трудовое участие в процессе благоустройства соб-
ственников помещений МКД, дворовая территория которого являет-
ся участником Подпрограммы 1;

– обязательное финансовое участие в размере, установленном на-
стоящей Подпрограммой;

– обязательное принятие собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, соз-
данного в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов подразумевается:

– благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
которое включает минимальный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов;

– проведение строительного контроля над проведением работ;
– разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тер-

риторий:
– ремонт дворовых проездов;
– ремонт тротуаров;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек;
– установка урн;
– устройство парковочных мест.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

– иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Благоустройство территорий 
муниципальных образований Владимирской области» дополнитель-
ный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат 
следующие дворовые территории:

а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет 
(согласно «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. 
Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения» минимальная продол-
жительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта 
асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, тротуаров 
составляет 10 лет);

б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные 
средства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (ас-
фальтового) покрытия дворовой территории;

в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный ка-
дастровый учет земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной програм-
мы, следующие территории:

а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или государ-
ственных нужд в соответствии с генеральным планом соответству-
ющего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий 
и общественных территорий комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией;

б) дворовые территории, собственники помещений многоквартир-
ных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территории в рамках реализации соответствующей про-
граммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой тер-
ритории в сроки, установленные соответствующей программой. При 
этом исключение дворовой территории из перечня дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы, возможно только при условии одобрения соот-
ветствующего решения муниципального образования комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней 
сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы 
благоустройства в предшествовавшем году.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального пе-
речня составили (по итогам 2021 года):

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых 
проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного кам-
ня: равна произведению площади ремонтируемой поверхности в 
кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 012руб.кв.м;
2) Стоимость приобретения и установки одного светильника улич-

ного: равна 16 956 руб.;
3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи: равна 13773 

руб. (в зависимости от модели скамьи);
4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора: равна 

4 905 руб.;
5) Стоимость устройства автомобильных парковок: равна произве-

дению числа машиномест на стоимость одного машиноместа.
СТОИМОСТЬ = число м/м*18000 руб.;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеход-

ных дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 
4 см): равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и 
стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 386 руб./кв.м.
Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении 

№ 5 к Подпрограмме 1.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благо-

устройстве (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на ос-
новании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Владимирской области «Об утверждении порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий в отдельных муниципаль-
ных образованиях Владимирской области» от 14.06.2017№ 100 и 
на основании постановления администрации  города Коврова «О 
проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий 
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муниципального образования город Ковров Владимирской области» 
№ 1649 от 05.07.2017, и корректируется в соответствии с «Поряд-
ком предоставления, рассмотрения  оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Благоустройство территории города Коврова».Точное 
количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по 
годам срока реализации муниципальной программы, определяется 
после уточнения объемов финансирования, а также в результате раз-
работки проектно-сметной документации и проведения аукционной 
процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещае-
мых муниципальных территорий общего пользования города вклю-
чает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-

та;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. организация и проведение рейтингового голосования по выбору 

участников;
12. другие виды работ.
Очередность благоустройства территорий по годам реализации 

программы (Приложении № 4 к Подпрограмме 1) определяется 
на основании Постановления администрации города Коврова от 
29.09.2017 № 2712 «Об утверждении порядка предоставления, рас-
смотрения, оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии территорий в муниципальную программу «Благоустройство 
территории города Коврова».

Все мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий проводятся с учетом необходимости обеспече-
ния физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следу-
ющие документы:

– постановление администрации города Коврова от 29.09.2017 
№ 2712 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении террито-
рий в муниципальную программу «Благоустройство территории го-
рода Коврова»;

– порядок участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий города Коврова, согласно 
приложению №6 к Подпрограмме 1;

– порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых терри-
торий, включенных в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова», согласно 
приложению №7 к Подпрограмме 1;

– постановления администрации города Коврова от 08.04.2019 № 
782 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова».

В связи с тем, что дом по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. 19 Партсъезда, д.9 был введен в эксплуатацию в осенне-зимний 
период в 2021году, выполнить работы по благоустройству не пред-
ставлялось возможным. Благоустройство проездов и тротуаров к 
жилому дому будут выполняться в 2022году. Благоустройство ас-
фальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Социалистической от 
ул. Киркижа до проходных ПАО «КМЗ» также будет производиться 
в 2022 году.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий Подпрограммой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с орга-
нами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осущест-
вляется взаимодействие с организациями, управляющими органи-
зациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строи-
тельными кооперативами, товариществами собственников недви-

жимости,  жилищными кооперативами, собственниками помещений 
многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и 
жителями города.

Для взаимодействия с населением:
 – ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети Интернет; 
 – по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования –181 558,6тыс. рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –158 785,9тыс. руб.;
средства областного бюджета –10 327,9тыс. руб.;
средства местного бюджета –12 444,8 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовых территории в форме трудово-
го и финансового участия. 

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
– бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустрой-
стве дворовых территорий и т.д.;

– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) програм-
мы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недо-
статочным контролем над реализацией муниципальной программы 
и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематиче-
ского анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
– расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

– составление и исполнение планов-графиков реализации меропри-
ятий;

–  концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муници-

пальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
– последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 12 территорий;
– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

– увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу, до 100 %;

– увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 4 объектов (с учетом парков);

– повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20%;

– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25%;

– базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
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Приложение № 1
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых территорий, 

нуждающихся в 
благоустройстве и 

подавших заявку на 
участие в программе
(сформирован, исходя 

из очередности 
реализации)

1 Ковров-8,18
2 Т.Павловского,9
3 пр. Ленина, 12
4 Маяковского,2
5 Муромская, 9
6 Лопатина, 61;

Лопатина, 63;
Пугачева, 23

7 Чернышевского, 7
8 Чернышевского, 1
9 Социалистическая, 15
10 проезд Урожайный, 4
11 Комсомольская, 34
12 Генералова, 10
13 Волго-Донская, 3А
14 Восточная, 52/4
15 Машиностроителей, 3
16 Киркижа, 14Б
17 Еловая, 94
18 Генералова, 12
19 пр. Ленина, 40
20 Лопатина, 13/4
21 пр. Ленина, 63
22 Грибоедова,7/1
23 Барсукова,17
24 Машиностроителей,9
25 Строителей,39
26 Социалистическая,4Б
27 Социалистическая,23
28 Грибоедова, 7/2
29 Лопатина, 19
30 Полевая, 2
31 Л.Чайкиной, 106
32 Либерецкая,9
33 проезд Фабричный, 6
34 З.Космодемьянской, 1/8
35 проезд Северный, 11
36 Лопатина, 23
37 5 Декабря, 22/1
38 Абельмана, 139/1
39 Вишневая, 3
40 Комсомольская, 99/1
41 Абельмана, 139
42 Лопатина, 13/5
43 Муромская, 11
44 Партизанская, 1
45 Сергея Лазо, 6/1
46 Л. Чайкиной, 104
47 пр. Ленина, 1Б
48 Муромская, 23
49 Брюсова, 52/1
50 Абельмана, 18
51 Куйбышева, 14
52 Димитрова, 16
53 Ковров-8, 14
54 Ковров-8, 17
55 Ковров-8, 20
56 Лопатина, 76

Лопатина, 78
57 Маяковского, 79
58 Абельмана, 38
59 Ранжева,11/2
60 Киркижа,14
61 Машиностроителей,15
62 Дегтярева,162
63 З.Космодемьянской,1/3
64 Лопатина,21
65 Абельмана,124
66 Маяковского,30
67 Жуковского, 3
68 Восточная, 52/3
69 Блинова, 76
70 Долинная, 1
71 Космонавтов, 4/6
72 Л. Чайкиной, 108

73 Лопатина, 48
74 Грибоедова, 13/3
75 Брюсова, 54/1
76 Островского, 77
77 Ковров-8, 16
78 Ковров-8, 13
79 Строителей, 41
80 Свердлова, 20
81 Белинского, 11А
82 Киркижа, 16
83 пр. Ленина, 14А
84 Брюсова,2
85 Еловая, 86/8
86 Л. Чайкиной, 102
87 Л. Чайкиной, 110
88 3 Интернационала, 31
89 Еловая, 90/1
90 Ковров-8, 1
91 Ковров-8, 9
92 Ковров-8, 7
93 Ковров-8, 19
94 Ковров-8, 5
95 Ковров-8, 6
96 Ковров-8, 8
97 проезд Северный, 12
98 Ковров – 8,25
99 Ковров-8,23

100 Ковров-8, 2
101 Ковров-8, 24
102 пр. Ленина, 24
103 Ковров-8, 27
104 Шмидта, 9
105 Ковров-8, 11
106 Ковров-8, 4
107 Ковров-8, 10
108 Комсомольская, 36/2
109 Социалистическая,6
110 Абельмана, 135
111 Абельмана,4
112 Солнечная,2

Адресный перечень
дворовых территорий, 

нуждающихся в 
благоустройстве и 

неподавших заявку на 
участие в программе

1 Восточный проезд, д. 14/3
2 Восточный проезд, д.14/4
3 Муромский проезд, д. 10
4 Муромский проезд, д. 3
5 Муромский проезд, д. 5
6 Муромский проезд, д. 6
7 Муромский проезд, д. 7
8 Муромский проезд, д. 8
9 Муромский проезд, д. 9
10 пер. Ногина, д. 3
11 пер. Чкалова, д. 3
12 пер. Чкалова, д. 5
13 пр. Ленина, д. 10
14 пр.Ленина, д. 11
15 пр.Ленина, д. 13, 

пр.Ленина, д. 15
16 пр.Ленина, д. 14
17 пр.Ленина, д. 16А,

пр.Ленина, д.18, 
пр.Ленина, д. 18А

18 пр.Ленина, д. 17
19 пр.Ленина, д. 3
20 пр.Ленина, д. 2
21 пр.Ленина, д. 20, 

пр.Ленина, д. 22
22 пр.Ленина, д. 27
23 пр.Ленина, д. 29
24 пр.Ленина, д. 30, 

пр.Ленина, д. 32
25 пр.Ленина, д. 31, 

пр.Ленина, д. 33
26 пр.Ленина, д. 36
27 пр.Ленина, д. 35
28 пр.Ленина, д. 38А
29 пр.Ленина, д. 43
30 пр.Ленина, д. 44
31 пр.Ленина, д. 46, 
32 пр.Ленина, д. 48
33 пр.Ленина, д. 5
34 пр.Ленина, д. 50
35 пр.Ленина, д. 51

36 пр.Ленина, д. 57
37 пр.Ленина, д.58А
38 пр.Ленина, д. 59
39 пр.Ленина, д. 61
40 пр.Ленина, д. 7, 

пр.Ленина, д. 9
41 проезд Брюсова, д. 3
42 проезд Брюсова, д. 4
43 проезд Брюсова, д. 6
44 Северный проезд, д. 13
45 тер. Ковров-8, д. 12
46 тер.Ковров-8, д. 15
47 тер.Ковров-8, д. 3
48 ул. 18 Марта, д. 6
49 ул. 19 Партсъезда, д. 10
50 ул. 19 Партсъезда, д.3, 

ул. 19 Партсъезда, д. 7
51 ул. 19 Партсъезда, д. 4

ул. 19 Партсъезда, д.6
52 ул. 3 Интернационала, 

д. 26
53 ул. 3 Интернационала, 

д. 30
54 ул. 3 Интернационала, 

д. 30А
55 ул. 3 Интернационала, д.32
56 ул. 3 Интернационала, д.34
57 ул. 3 Интернационала, 

д. 36
58 ул. 5 Декабря, д. 22
59 ул. 5 Декабря, д. 22/2
60 ул.Абельмана, д. 105
61 ул.Абельмана, д. 118
62 ул.Абельмана, д.130
63 ул.Абельмана, д. 132
64 ул.Абельмана, д. 137
65 ул.Абельмана, д.139/2
66 ул.Абельмана, д. 18/26
67 ул.Абельмана, д. 19
68 ул.Абельмана, д. 22
69 ул.Абельмана, д. 27
70 ул.Абельмана, д.38
71 ул.Абельмана, д. 46
72 ул.Абельмана, д .88
73 ул.Абельмана, д. 98
74 ул. Бабушкина, д. 1
75 ул. Бабушкина, д. 10
76 ул. Бабушкина, д.14
77 ул. Бабушкина, д. 15
78 ул. Бабушкина, д. 2
79 ул. Бабушкина, д. 3
80 ул. Бабушкина, д. 4
81 ул. Бабушкина, д. 5
82 ул. Бабушкина, д. 6
83 ул. Белинского, д. 1/1
84 ул. Белинского, д. 1/3
85 ул. Белинского, д. 1/2
86 ул. Белинского, д. 10
87 ул. Белинского, д. 11, 
88 ул. Белинского, д. 11Б
89 ул. Белинского, д. 12
90 ул. Белинского, д. 13А
91 ул. Белинского, д. 14
92 ул. Белинского, д. 16
93 ул. Белинского, д. 18
94 ул. Белинского, д. 3
95 ул. Белинского, д. 4
96 ул. Белинского, д. 6
97 ул. Белинского, д. 7
98 ул.Блинова, д. 74
99 ул.Блинова, д. 76/1
100 ул. Брюсова, д. 19
101 ул. Брюсова, д. 23
102 ул. Брюсова, д. 25
103 ул. Брюсова, д. 27
104 ул. Брюсова, д. 52
105 ул. Брюсова, д. 52/2
106 ул. Брюсова, д. 54, 
107 ул. Брюсова, д. 58
108 ул. Бутовая, д. 60
109 ул. Васильева, д. 18, 

ул. Никитина, д. 34
110 ул. Васильева, д 80
111 ул. Ватутина, д. 2А, 

ул. Ватутина, д. 2Б, 
ул. Ватутина, д. 2В, 
ул. Чкалова, д. 48

112 ул. Ватутина, д. 2Г
113 ул. Маяковского, д. 48/2

114 ул. Ватутина, д. 45
115 ул. Владимирская, д. 1
116 ул. Волго-Донская, д. 10/1
117 ул. Волго-Донская, д. 11
118 ул. Волго-Донская, д. 7
119 ул. Волго-Донская, д. 11В
120 ул. Волго-Донская, д. 13
121 ул. Волго-Донская, д. 14/2
122 ул. Волго-Донская, д. 15
123 ул. Волго-Донская, д. 17
124 ул. Волго-Донская, д. 18, 

ул. Волго-Донская, д. 20, 
ул. Волго-Донская, д. 22

125 ул.Волго-Донская, д. 23
126 ул. Волго-Донская, д.25
127 ул. Волго-Донская, д.27
128 ул. Волго-Донская, д. 24
129 ул. Волго-Донская, д. 26
130 ул. Волго-Донская, д.29
131 ул. Волго-Донская, д.31
132 ул. Волго-Донская, д. 3
133 ул. Волго-Донская, д. 4, 

ул. Волго-Донская, д. 4А, 
ул. Волго-Донская, д. 6, 
ул. Волго-Донская, д .6А

134 ул. Волго-Донская, д. 8
135 ул. Волго-Донская, д. 44
136 ул. Волго-Донская, д.5
137 ул. Волго-Донская, д. 9
138 ул. Володарского, д. 12
139 ул. Володарского, д. 23
140 ул. Володарского, д. 31
141 ул. Володарского, д. 37
142 ул. Володарского, д. 7
143 ул. Восточная, д. 52/1
144 ул. Восточная, д. 52/2
145 ул. Восточная, д. 52/7, 

ул. Восточная, д. 52/9
146 ул. Гастелло, д. 14, 

ул. Куйбышева, д. 13
147 ул. Гастелло, д. 5
148 ул. Гастелло, д. 9
149 ул. Генералова, д. 1
150 ул. Генералова, д.5А
151 ул. Генералова, д. 90
152 ул. Грибоедова, д. 1
153 ул. Грибоедова, д. 11
154 ул. Грибоедова, д. 117
155 ул. Грибоедова, д. 119
156 ул. Грибоедова, д. 119А
157 ул. Грибоедова, д. 121
158 ул. Грибоедова, д. 125
159 ул. Грибоедова, д. 125А
160 ул. Грибоедова, д. 13/1,

ул. Грибоедова, д. 13/2, 
161 ул. Летняя, д. 21
162 ул. Грибоедова, д. 32
163 ул. Грибоедова, д. 42
164 ул. Грибоедова, д. 44
165 ул. Грибоедова, д. 46
166 ул. Грибоедова, д. 48
167 ул. Грибоедова, д. 5/1
168 ул. Грибоедова, д. 5/2
169 ул. Грибоедова, д. 50
170 ул. Грибоедова, д. 52, 

ул. Грибоедова, д. 54
171 ул. Грибоедова, д. 56
172 ул. Грибоедова, д. 58
173 ул. Грибоедова, д. 60
174 ул. Грибоедова, д. 62
175 ул. Грибоедова, д. 64
176 ул. Грибоедова, д. 68
177 ул. Грибоедова, д .7/3
178 ул.Грибоедова, д. 70, 

ул. Грибоедова, д. 72
179 ул. Грибоедова, д .74
180 ул. Грызлова, д. 3
181 ул. Грызлова, д. 5А
182 ул. Дачная, д. 31Б
183 ул. Дегтярева, д. 164
184 ул. Дегтярева, д. 19
185 ул. Дегтярева, д. 195
186 ул. Дегтярева, д. 4
187 ул. Дегтярева, д. 6
188 ул. Дзержинского, д. 1
189 ул. Дзержинского, д. 2
190 ул. Дзержинского, д. 5

191 ул. Киркижа, д. 20, 
ул. Киркижа, д. 20А, 
ул. Киркижа, д. 22

192 ул. Димитрова, д. 18
193 ул. Димитрова, д. 20
194 ул. Димитрова, д. 4
195 ул. Димитрова, д. 51, 

ул. Димитрова, д. 53, 
ул. Димитрова, д. 55

196 ул. Димитрова, д. 57
197 ул. Димитрова, д. 8
198 ул. Долинная 1-я, д. 12
199 ул. Долинная 1-я, д. 14, 

ул. Долинная 1-я, д. 16, 
200 ул. Дорожная, д .11, 

ул. Дорожная, д. 9
201 ул. Дорожная, д. 12
202 ул. Еловая, д. 84
203 ул. Еловая, д. 84/5, 

ул. Еловая, д. 84/6
204 ул. Еловая, д.86, 

ул. Еловая, д. 86/1, 
ул. Еловая, д. 86/2

205 ул. Еловая, д. 86/3, 
ул. Еловая, д. 86/4,
ул. Еловая, д. 88

206 ул. Еловая, д. 86/5, 
ул. Еловая, д. 86/7, 
ул. Еловая, д. 86/8

207 ул. Еловая, д. 86/9
208 ул. Еловая, д. 88
209 ул. Еловая, д. 90/2
210 ул. Запольная, д. 24/1
211 ул. Запольная, д. 26
212 ул. Зои Космодемьянской, 

д. 1/1, 
213 ул. Зои Космодемьянской, 

д. 1/11
214 ул. Зои Космодемьянской, 

д.17,
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 19,
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 19А,
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 21

215 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 23

216 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 26

217 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 26/1, 
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 26/2

218 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 28

219 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 3/1

220 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 30, 
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 30/1, 
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 30/2

221 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 32

222 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 34, 
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 36, 
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 38

223 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 34А

224 ул. Зои Космодемьянской, 
д. 7/1, 
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 7/2, 
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 7/3, 
ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 9

225 ул. Калинина, д. 1
226 ул. Калинина, д. 3, 
227 ул. Калинина, д. 5
228 ул. Калинина, д. 14
229 ул. Калинина, д. 15,

ул. Калинина, д. 17
230 ул. Калинина, д. 20, 

ул. Калинина, д. 22
231 ул. Калинина, д. 21
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232 ул. Калинина, д. 8
233 ул. Калинина, д. 9
234 ул. Киркижа, д. 1
235 ул. Киркижа, д. 11
236 ул. Киркижа, д. 12
237 ул. Киркижа, д. 13
238 ул. Киркижа, д. 14А
239 ул. Киркижа, д. 15
240 ул. Киркижа, д. 2
241 ул. Киркижа, д. 3
242 ул. Киркижа, д. 30
243 ул. Киркижа, д. 4
244 ул. Киркижа, д. 5
245 ул. Киркижа, д. 6
246 ул. Киркижа, д. 7
247 ул. Киркижа, д. 9

248 ул. Кирова, д. 67,
ул. Кирова, д. 67А,
ул. Кирова, д. 69

249 ул. Кирова, д. 71
250 ул. Кирова, д. 73
251 ул. Кирова, д. 75
252 ул. Кирова, д. 77
253 ул. Кирова, д. 79
254 ул. Клязьменская, д. 3А
255 ул. Клязьменская, д. 6
256 ул. Колхозная, д. 27,

ул. Колхозная, д. 29

257 ул. Куйбышева, д. 18, 
ул. Куйбышева, д. 20

258 ул. Колхозная, д. 31
259 ул. Комсомольская, д. 100
260 ул. Комсомольская, д. 101,

ул. Комсомольская, д. 102
261 ул. Комсомольская, д. 104
262 ул. Комсомольская, д. 28
263 ул. Комсомольская, д. 30
264 ул. Комсомольская, д. 32
265 ул. Комсомольская, д. 36/4
266 ул. Комсомольская, д. 95, 

ул. Строителей, д. 2
267 ул. Комсомольская, д. 97, 

ул. Комсомольская, д. 99
268 ул. Космонавтов, д. 10, 

ул. Космонавтов, д. 8, 
ул. Космонавтов, д. 8А

269 ул. Космонавтов, д. 12
270 ул. Космонавтов, д. 2, 

ул. Космонавтов, д. 4
271 ул. Космонавтов, д. 4/4
272 ул. Краснознаменная, 

д. 10,
ул Краснознаменная, д. 8

273 ул. Краснознаменная, д. 11
274 ул. Краснознаменная, д. 3
275 ул. Краснознаменная, д. 7
276 ул. Краснознаменная, д. 8
277 ул. Кузнечная, д. 16А
278 ул. Кузнечная, д. 3
279 ул. Кузнечная, д. 6А
280 ул. Куйбышева, д. 10
281 ул. Куйбышева, д. 11
282 ул. Куйбышева, д. 15
283 ул. Куйбышева, д. 3
284 ул. Куйбышева, д. 4
285 ул. Куйбышева, д. 4 к 1
286 ул. Куйбышева, д. 5
287 ул. Куйбышева, д. 9
288 ул. Лепсе, д. 1
289 ул. Лепсе, д. 11
290 ул. Лепсе, д. 2
291 ул. Лепсе, д. 3
292 ул. Лепсе, д. 4
293 ул. Лепсе, д. 5
294 ул. Лепсе, д. 7
295 ул. Лесная, д. 11, 

ул. Лесная, д. 9
296 ул. Лесная, д. 3, 

ул. Лесная, д. 5
297 ул. Лесная, д. 4
298 ул. Лесная, д. 7
299 ул. Летняя, д. 19
300 ул. Летняя, д. 21
301 ул. Летняя, д. 25, 

ул. Летняя, д. 27
302 ул. Летняя, д. 29

303 ул. Летняя, д. 31
304 ул. Летняя, д. 35,

ул. Летняя, д. 37, 
ул. Летняя, д. 39

305 ул. Летняя, д. 41
306 ул. Летняя, д. 43, 

ул. Летняя, д. 45
307 ул. Летняя, д. 49, 

ул. Летняя, д. 51, 
ул. Летняя, д. 53

308 ул. Летняя, д. 55
309 ул. Летняя, д. 82
310 ул. Летняя, д. 84А
311 ул. Летняя, д. 86
312 ул. Летняя, д. 88
313 ул. Либерецкая, д. 1
314 ул. Либерецкая, д. 2
315 ул. Либерецкая, д. 4
316 ул. Лизы Чайкиной, д. 32
317 ул. Лизы Чайкиной, д. 34
318 ул. Лизы Чайкиной, д. 36
319 ул. Лизы Чайкиной, д. 38
320 ул. Лизы Чайкиной, д. 40
321 ул. Лопатина, д. 1
322 ул. Лопатина, д. 13/1
323 ул. Лопатина, д. 13/3
324 ул. Лопатина, д. 13/2
325 ул. Лопатина, д. 21/1
326 ул. Лопатина, д. 44
327 ул. Лопатина, д. 46
328 ул. Лопатина, д. 50
329 ул. Лопатина, д. 57
330 ул. Лопатина, д. 57А
331 ул. Лопатина, д. 59
332 ул. Лопатина, д. 68
333 ул. Лопатина, д. 72
334 ул. Лопатина, д. 72А
335 ул. Луговая, д. 11, 

ул. Луговая, д. 13
336 ул. Луговая, д. 15, 

ул. Луговая, д. 17
337 ул. Луговая, д. 3, 

ул. Луговая, д. 5, 
ул. Луговая, д. 7

338 ул. Малая Железнодорож-
ная, д. 1

339 ул. Малеева, д. 4
340 ул. Матвеева, д. 3
341 ул. Матвеева, д. 3а
342 ул. Матвеева, д. 7
343 ул. Машиностроителей, 

д. 13
344 ул. Машиностроителей, 

д. 5/2
345 ул. Маяковского, д. 104, 

ул. Пионерская, д. 18
346 ул. Маяковского, д. 106, 

ул. Маяковского, д. 108
347 ул. Маяковского, д. 110
348 ул. Маяковского, д. 24
349 ул. Маяковского, д. 28
350 ул. Маяковского, д. 81, 

ул. Маяковского, д. 83
351 ул. Маяковского, д. 85
352 ул. Маяковского, д. 87, 

ул. Маяковского, д. 89
353 ул. Металлистов, д. 10
354 ул. Металлистов, д. 12
355 ул. Металлистов, д. 4
356 ул. Металлистов, д. 6
357 ул. Металлистов, д. 8
358 ул. Молодогвардейская, 

д. 1/16, 
ул. Молодогвардейская, 
д. 3

359 ул. Молодогвардейская, 
д. 4

360 ул. Молодогвардейская, 
д. 5, 
ул. Молодогвардейская, 
д. 7

361 ул. Молодогвардейская, 
д. 8

362 ул. МОПРа, д. 20, 
ул. МОПРа, д. 22

363
ул. МОПРа, д. 27,
ул. МОПРа, д. 29, 
ул. МОПРа, д. 31, 
ул. МОПРа, д. 33, 
ул. МОПРа, д. 35

364 ул. Моховая, д. 1
365 ул. Моховая, д. 1/3, 

ул. Моховая, д. 1/4
366 ул. Моховая, д. 1/5
367 ул. Моховая, д. 1/6
368

ул. Моховая, д. 1/7

369 ул. Моховая, д. 17
370 ул. Моховая, д. 1А
371 ул. Моховая, д. 1Б
372 ул. Моховая, д. 2
373 ул. Моховая, д. 2/11, 

ул. Моховая, д. 2/4
374 ул. Моховая, д. 2/8
375 ул. Моховая, д. 2А, 

ул. Моховая, д. 2Б
376 ул. Моховая, д. 2В
377 ул. Моховая, д. 6
378 ул. Муромская, д. 1
379 ул. Муромская, д. 13, 

ул. Муромская, д. 13А
380 ул. Муромская, д. 15
381 ул. Муромская, д. 23/3
382 ул. Муромская, д. 25
383 ул. Муромская, д. 25/3
384 ул. Муромская, д. 25/2
385 ул. Муромская, д. 27/2
386 ул. Муромская, д. 31
387 ул. Муромская, д. 33, 

ул. Муромская, д. 35
388 ул. Муромская, д. 35/1
389 ул. Муромская, д. 5 стр 1, 

ул. Муромская, д. 7
390 ул. Набережная, д. 10А
391 ул. Набережная, д. 16
392 ул. Набережная, д. 17
393 ул. Набережная, д. 17/2
394 ул. Набережная, д. 18, 

ул. Набережная, д. 19
395 ул. Набережная, д. 20
396 ул. Набережная, д. 21
397 ул. Набережная, д. 22
398 ул. Набережная, д. 23
399 ул. Набережная, д. 24
400 ул. Набережная, д. 5
401 ул. Никитина, д. 19
402 ул. Октябрьская, д. 20
403 ул. Олега Кошевого, д. 1
404 ул. Олега Кошевого, д. 10
405 ул. Олега Кошевого, д. 11
406 ул. Олега Кошевого, д. 12
407 ул. Олега Кошевого, д. 13
408 ул. Олега Кошевого, д. 15
409 ул. Олега Кошевого, д. 2
410 ул. Олега Кошевого, д. 3
411 ул. Олега Кошевого, д. 4
412 ул. Олега Кошевого, д. 5
413 ул. Олега Кошевого, д. 6
414 ул. Олега Кошевого, д. 7
415 ул. Олега Кошевого, д. 8
416 ул. Олега Кошевого, д. 9
417 ул. Осиповская, д. 41
418 ул. Островского, д. 57/1
419 ул. Островского, д. 73
420 ул. Островского, д. 75
421 ул. Островского, д. 79
422 ул. Островского, д. 81
423 ул. Парковая, д. 2, 

ул. Парковая, д. 2/2
424 ул. Партизанская, д. 2
425 ул. Первомайская, д. 21
426 ул. Первомайская, д. 27
427 ул. Першутова, д. 24
428 ул. Першутова, д. 35/1
429 ул. Пионерская, д. 12
430 ул. Пионерская, д. 16
431 ул. Пионерская, д. 17
432 ул. Пионерская, д. 19
433 ул. Пионерская, д. 21
434 ул. Пионерская, д. 23
435 ул. Пионерская, д. 25
436 ул. Пионерская, д. 27

437 ул. Пионерская, д. 3
438 ул. Пионерская, д. 5
439 ул. Пионерская, д. 6
440 ул. Подлесная, д. 12
441 ул. Подлесная, д. 13
442 ул. Подлесная, д. 14
443 ул. Подлесная, д. 16
444 ул. Подлесная, д. 17
445 ул. Подлесная, д. 17А
446 ул. Подлесная, д. 19, 

ул. Подлесная, д. 21
447 ул. Подлесная, д. 2
448 ул. Подлесная, д. 22
449 ул. Подлесная, д. 22А, 

ул. Подлесная, д. 22Б
450 ул. Подлесная, д. 24
451 ул. Подлесная, д. 4
452 ул. Правды, д. 12
453 ул. Преображенская, д. 1
454 ул. Пролетарская, д. 38А
455 ул. Пролетарская, д. 40
456 ул. Пролетарская, д. 42, 

ул. Пролетарская, д. 44

457
  ул. Пролетарская, д. 46

458 ул. Пролетарская, д. 48
459 ул. Пролетарская, д. 50
460 ул. Пролетарская, д. 52
461 ул. Пугачева, д. 21
462 ул. Пугачева, д. 23А
463 ул. Пугачева, д. 24
464 ул. Пугачева, д. 26
465 ул. Пугачева, д. 29
466 ул. Пугачева, д. 31
467 ул. Пугачева, д. 30
468 ул. Рабочая, д. 35
469 Ул. Ранжева, д. 13
470 ул. Ранжева, д. 7
471 ул. Рунова, д. 34
472 ул. Рунова, д. 34А
473 ул. Рунова, д. 36
474 ул. Рунова, д. 36А
475 ул. Рунова, д. 38
476 ул. Рунова, д. 40А
477 ул. Свердлова, д. 11
478 ул. Свердлова, д. 18
479 ул. Свердлова, д. 1А
480 ул. Свердлова, д. 82А
481 ул. Свердлова, д. 84
482 ул. Сергея Лазо, д. 4/1
483 ул. Славянская, д. 31
484 ул. Советская, д. 27
485 ул. Сосновая, д. 15/1, 

ул. Сосновая, д. 15/2
486 ул. Сосновая, д. 15/3
487 ул. Сосновая, д. 17
488 ул. Сосновая, д. 28
489 ул. Сосновая, д. 3
490 ул. Сосновая, д. 30
491 ул. Сосновая, д. 32
492 ул. Сосновая, д. 35
493 ул. Сосновая, д. 37
494 ул. Сосновая, д. 39
495 ул. Сосновая, д. 4
496 ул. Социалистическая, 

д. 10
497 ул. Социалистическая, 

д. 11
498 ул. Социалистическая, 

д. 25
499 ул. Социалистическая, 

д. 27
500 ул. Социалистическая, д. 4
501 ул. Социалистическая, д. 7
502 ул. Социалистическая, д. 8
503 ул. Социалистическая, д. 9
504 ул. Станиславского, д. 1/1
505 ул. Строителей, д. 12/1
506 ул. Строителей, д. 22/2
507 ул. Строителей, д. 31/1
508 ул. Строителей, д. 33
509 ул. Строителей, д. 35
510 ул. Строителей, д. 5
511 ул. Строителей, д. 9
512 ул. Суворова, д. 19
513 ул. Текстильная, д. 3
514 ул. Тимофея Павловско-

го, д. 11

515 ул. Тимофея Павловско-
го, д. 3

516 ул. Тимофея Павловско-
го, д. 4

517 ул. Тимофея Павловско-
го, д. 5

518 ул. Тимофея Павловско-
го, д. 6

519 ул. Тимофея Павловско-
го, д. 8

520 ул. Тимофея Павловско-
го, д. 7

521 ул. Труда, д. 1
522 ул. Туманова, д.10,

ул. Туманова, д. 12,
ул. Туманова, д. 8

523 ул. Туманова, д.4,
ул. Туманова, д. 6

524 ул. Туманова, д. 14
525 ул. Туманова, д. 16
526 ул. Туманова, д. 18,

ул. Туманова, д. 20, 
ул. Туманова, д. 22

527 ул. Туманова, д. 29
528 ул. Туманова, д. 2А
529 ул. Туманова, д. 6А
530 ул. Туманова, д. 8А
531 ул. Туманова, д. 9
532 ул Тургенева, д. 1
533 ул. Урицкого, д. 15
534 ул. Урожайная, д. 100
535 ул. Урожайная, д. 79
536 ул. Федорова, д. 95
537 ул. Федорова, д. 99,

ул. Федорова, д. 101
538 ул. Фрунзе, д. 10
539 ул. Фрунзе, д. 11
540 ул. Фрунзе, д. 13,

ул. Фрунзе, д. 15

541 ул. Фрунзе, д. 17
542 ул. Фрунзе, д. 19
543 ул. Фрунзе, д. 2
544 ул. Фрунзе, д. 4
545 ул. Фрунзе, д. 6
546 ул. Фрунзе, д. 7
547 ул. Фрунзе, д. 8
548 ул. Фурманова, д. 14
549 ул. Фурманова, д. 16
550 ул. Фурманова, д. 17/1
551 ул. Фурманова, д. 18
552 ул. Фурманова, д. 27
553 ул. Фурманова, д. 31
554 ул. Фурманова, д. 33
555 ул. Циолковского, д. 12
556 ул. Циолковского, д. 19
557 ул. Циолковского, д. 21
558 ул. Циолковского, д. 35
559 ул. Циолковского, д. 40
560 ул. Чернышевского, д. 11
561 ул. Чернышевского, д. 12
562 ул. Чернышевского, д. 17
563 ул. Чернышевского, д. 3
564 ул. Чернышевского, д. 4
565 ул. Чкалова, д. 48/2
566 ул. Чкалова, д. 50
567 ул. Шмидта, д. 11
568 ул. Щеглова, д. 43
569 ул. Щеглова, д. 56
570 ул. Щеглова, д. 60
571 ул. Щорса, д. 1
572 ул. Щорса, д. 23
573 Урожайный проезд, д. 3
574 Урожайный проезд, д. 6
575 Урожайный проезд, д. 8
576 Фабричный проезд, д. 4
577 Фабричный проезд, д. 4А
578 Фабричный проезд, д. 5
579 Димитрова, 33
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Приложение № 2 
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых и общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году
Наименование 
муниципального 
образования

Адрес дворовой территории Адрес общественной терри-
тории

город Ковров 
Владимирской 
области

Проезд Северный, д.10А Парк Экскаваторостроите-
лей на пересечении ул. Абель-
мана и 
ул. Свердлова 1 этап

ул. Космонавтов, д.2/4
ул. Космонавтов, д.4/2, 
ул. Космонавтов, д.4 др.3
ул. Космонавтов,2 др.3
ул. Космонавтов,6 др.5
ул. Космонавтов,6 др.2
ул. Космонавтов,6 др.1

Сквер им. Малеева и Канги-
на по 
ул. Волго-Донской

ул. Пионерская, д.2
ул. Моховая,2 др.5, 
ул. Моховая, д.2 др.6
ул. Моховая, д.2 др.10
ул. Пролетарская, 14,
ул. Пролетарская, 14/1
ул. Циолковского, д.3
ул. Транспортная, д.79
ул. Грибоедова, д. 30
ул. Волго-Донская, д. 11А
ул. Волго-Донская, д. 11Б
ул. Колхозная, д. 32
ул. Муромская,27

Адресный перечень
дворовых и общественных территорий, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году
Наименование 
муниципальных 
образований

Адрес дворовой территории Адрес общественной тер-
ритории

город Ковров 
Владимирской 
области

ул. Зои Космодемьянской, д. 5/1;
ул. Зои Космодемьянской, д. 5/2;
ул. Зои Космодемьянской, д. 5/3

Парк Экскаваторостроителей 
на пересечении ул. Абельма-
на и ул. Свердлова 2 этап

пр. Ленина, д. 41 Площадь Победы по про-
спекту Ленина в районе д. 
19, д. 21

ул. Строителей, д. 14;
ул. Строителей, д. 16

Сквер Оружейников на пере-
сечении ул. Т. Павловского и 
ул. Лепсе

ул. Еловая, д. 82/1;
ул. Еловая, д. 82/2;
ул. Еловая, д. 82/3

Сквер им. С.К. Никитина, 
расположен на пересечении 
ул. Чернышевского и пр. Ле-
нина

ул. Комсомольская, д. 36
ул. Ранжева, д. 11
ул. Чернышевского, д. 9
ул. Грибоедова, д. 7
ул. Зои Космодемьянской, д. 1/7
пр. Ленина, д. 23;
пр. Ленина, д. 25
ул. Муромская, д. 23/2
пр. Ленина, д. 49
ул. Малеева, д. 1/1
ул. Социалистическая, д. 13

Адресный перечень
дворовых и общественных территорий, благоустройство 

которых планируется выполнить в рамках государственной 
программы «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Владимирской области» в 2020 году
Наименование муни-
ципального образо-
вания

Адрес дворовой терри-
тории

Адрес общественной территории

город Ковров Влади-
мирской области

ул. Т. Павловского, д. 10 Парк Экскаваторостроителей (3 
этап), расположен на пересече-
нии ул. Абельмана и ул. Свердло-
ва 3 этап

ул. С. Лазо, д. 4 Сквер у площади 200-летия Ков-
рова, расположен на пересечении 
ул. Ватутина и ул. Комсомольской

ул. Строителей, д. 10 Сквер Родителей, расположен на 
пересечении пр-та Ленина и ул. 
Брюсова

ул. Строителей, д. 43
ул. Брюсова, д. 56
переулок Ногина, д. 5

ул. Пугачева, д. 35
ул. Машиностроите-
лей, д. 11
пр. Ленина, д. 19
пр. Ленина, д. 21
ул. Комсомольская, д. 
36/3
ул. Федорова, д. 91, д. 
91/1
ул. Комсомольская, д. 24
ул. З. Космодемьянской, 
д. 1/12
ул. Ногина, д. 59
ул. Ранжева, д. 3
ул. Колхозная, д. 28

Перечень
дворовых и общественных территорий, благоустройство 

которых планируется выполнить в рамках государственной 
программы «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Владимирской области» в 2021 году
Наименование 
муниципально-
го образования

Адрес дворовой территории Адрес общественной территории

город Ковров 
Владимирской 
области

ул. Абельмана, 128 Парк Экскаваторостроителей (3 
этап), расположен на пересече-
нии ул. Абельмана и ул. Свердло-
ва 4 этап

ул. Пионерская, 6 Сквер З. Космодемьянской
ул. Грибоедова, 13 Кукушкин пруд
ул. Туманова, 15
ул. Туманова, 31
пр. Мира, 4
пр. Мира, 6
ул. З. Космодемьянской, 1/4
пр. Ленина, д. 26, 28
Восточный проезд, д. 14/2
пр. Ленина, 12-а
ул. Чернышевского, 15
Полевая, 4

Перечень
дворовых и общественных территорий, благоустройство 

которых планируется выполнить в рамках государственной 
программы «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Владимирской области» в 2022 году
Наименование муни-
ципального образо-
вания

Адрес дворовой тер-
ритории

Адрес общественной территории

город Ковров Влади-
мирской области

ул. Маяковского, д. 2 Парк Экскаваторостроителей (3 
этап), расположен на пересече-
нии ул. Абельмана и ул. Свердло-
ва 5 этап

ул. Муромская, д.9 сквер по ул. Комсомольской г.Ков-
ров

ул. Лизы Чайкиной, 
д. 102

сквер «Культуры», расположенный 
рядом с ДК «Родина» г.Ковров

ул. Лизы Чайкиной, 
д. 104

Приложение № 3
к Подпрограмме 1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

№ 
п/п

Адрес общественной тер-
ритории

Место расположения, назначение

1 Сквер
по ул. Советской

Расположен на ул. Советская.
Имеет историческое, мемориальное, средозащит-
ное и эстетическое 
значение.

2 Стадион «Авангард», распо-
ложен на ул.Долинной

Комплекс для занятий физкультурой и спортом

3 Сквер по ул. Комсомольской Расположен на ул. Комсомольская от ул. Заполь-
ная до ул. Кирова. Имеет средозащитное значе-
ние.

4 Сквер и березовая аллея
по ул. Белинского

Расположены на ул. Белинского от ул. Клязьмен-
ской до ул.Северной.
Имеет средозащитное, эстетическое значение

5 Сквер по ул. Сосновая Расположен на пересечении ул. Сосновая, Кали-
нина

6 Сквер по
ул. З.Космодемьянской

Расположен по ул. З.Космодемьянской в районе 
домов 5/1, 3/1, 1/1

7 Сквер по ул. Гастелло Расположен напротив школы № 15
8 Сквер на пересечении улиц 

Комиссарова и Абельмана
Расположен на пересечении улиц Комиссарова и 
Абельмана
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9 Парк Комсомольский и го-
родская Набережная.

Расположен между правым берегом реки Клязь-
ма и ул. Кузнечная. Имеет средозащитное, эстети-
ческое значение

10 Парк Экскаваторострои-
телей

Расположен на пресечении улиц Абельмана и ул. 
Свердлова

11 Городской бульвар по ул. 
Абельмана.

Расположен на ул. Абельманаотул. Барсукова до 
ул. Свердлова. Имеет мемориальное, эстетиче-
ское значение. 

12 Сквер по ул. О. Кошевого Расположен на ул. О.Кошевого. Имеет мемори-
альное, эстетическое значение.

13 Сквер Сенная площадь Расположен между улицами Правды, Советская, 
Никонова. Челюскинцев. Имеет средозащитное, 
эстетическое значение. 

14 Городской пляж Озеро 
Старка

Расположен в пойме левого берега реки Клязьма. 
Место массового отдыха горожан. 

15 Сквер с прудом по ул. Лев-
ченко.

Расположен по ул. Левченко 

16 Сквер по проспекту Ленина Расположен на пересечении проспекта Ленина и 
ул. Пугачева

17 Сквер по проспекту Ленина Расположен со стороны внутридомовой части до-
мов №№ 57-59 по проспекту Ленина

18 Сквер по проспекту Ленина Расположен между домами №1б и №3 по про-
спекту Ленина

19 Сквер по ул. Грибоедова Расположен на пересечении улиц Грибоедова и 
Маяковского

20 Ширина гора Место проведения митингов и собраний в 1905-
1906 гг.

21 Сквер на пересечении ул. 
Тургенева и ул. Блинова

Расположен на пересечении ул. Тургенева и ул. 
Блинова

22 Сквер «Культуры» Расположен рядом с ДК «Родина», имеет эстети-
ческое и памятное значение

23 Общественная территория в 
микрорайоне «Заря»

Расположена в районе д.5 и 5/1 по                             
ул. Московской

24 Сквер «Гремячий ручей» Расположен по ул. Правды
25 Сквер по ул. Подлесной Расположен между домами № 22 и № 24 по ул. 

Подлесной
26 Сквер по ул. Муромской Расположен в районе домов №№ 11,13,13а по ул. 

Муромская, № 18 по ул. Димитрова
27 Сквер по ул. Киркижа Расположен в районе домов №№ 16,20,20а по ул. 

Киркижа

Приложение № 4
к Подпрограмме 1

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, 

благоустройство которых реализуется в 2022 году (годы 2023-
2024 проект решения)

Название общественной территории 2022 2023 2024
Сквер по ул. З.Космодемьянской
Сквер по ул. Комсомольской
Сквер «Культуры»

Адресный перечень городских парков, благоустройство 
которых реализуется в рамках муниципальной программы

Название парка 2022 2023 2024
парк Экскаваторостроителей

Приложение № 5
к Подпрограмме 1

Элементы оборудования
Наименование, размеры (ДхШхВ) Арт Масса 

(кг)
Эскиз Цена

1 Скамейка 1960х595х800 С-52/2 43 12 121
2 Урна металлическая 350х337х900 объем 28л У-9 8 3 598
3 Скамейка 1460х503х800 С-15/1 38 9 610
4 Скамейка 1460х595х800 С-52/1 38 9 679

* В цену не включена установка.

Приложение № 6
к Подпрограмме 1

Порядок 
 участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий города Коврова

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует формы участия заинте-

ресованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий города Коврова в случае предоставлении субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной Программы. 

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следу-
ющие понятия:

а) основной перечень работ (минимальный) – установленный про-
граммой перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
софинансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая дея-
тельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации и выпол-
няемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осу-
ществлении работ по благоустройству дворовых территорий города 
Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ 
из основного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий города Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финан-
сировании в размере, установленном Программой, от общей стоимо-
сти соответствующих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии 
с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации 
контроля над реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территории в рамках ми-
нимального перечня работ по благоустройству в форме трудового и 
финансового участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, дворо-
вая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в вы-
полнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
является существенным условием участия в программе благоустрой-
ства и должно подтверждаться документально в зависимости от из-
бранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предостав-
ляются в управление по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям администрации города Коврова(далее – 
Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, мо-
гут быть представлены копии платежных поручений о перечислении 
средств подрядной организации.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о 
выполнении работ, включающий информацию о проведении меро-
приятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартир-
ного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведе-
нии мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве 
приложения к такому отчету необходимо представлять фото– или 
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с тру-
довым участием граждан.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории доля участия определяется как процент от стоимости работ по 
благоустройству.

3. Условия расходования средств
3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муници-

пальной комиссией и его согласования с представителем заинтере-
сованных лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту 
администрация города Коврова заключает с представителями заин-
тересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворо-
вых территорий, соглашение в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», в котором указывается объект благоустрой-
ства, финансовое обеспечение предоставления субсидий, условия и 
порядок предоставления субсидии, устанавливается размер финан-
сового участия заинтересованных лиц.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтере-
сованными лицами подрядной организации по минимальному пе-
речню работ, определяется в соответствии со сметным расчетом и 
составляет не более 15 % от стоимости работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осу-
ществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости 
фактически выполненных работ.
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3.2.Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках программы, подлежит корректировке с включением сле-
дующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных про-
граммой. 

3.3. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий осуществляется главным распоря-
дителем бюджетных средств администрации города Коврова в соот-
ветствии с бюджетным законодательством. 

3.4. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий осуществляется администрацией города Коврова в соот-
ветствии с отчетом о произведенных затратах, связанных с выполне-
нием работ по благоустройству дворовой территории. 

3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации муниципальной программы осуществляется пу-
тем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

3.6. Контроль над целевым расходованием денежных средств осу-
ществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице 
Управления в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 7
к Подпрограмме 1

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включаемых в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды на территории города Коврова» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 

города Коврова»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, об-
суждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в про-
грамму(далее – Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория – совокупность территорий, прилегаю-

щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильны-
ми дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними органи-
зациями на основании схемы благоустройства дворовой территории 
и протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемы-
ми элементами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых террито-
рий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих 
в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, 
дизайн – проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание 
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень 
(в том числе визуализированный) элементов благоустройства, пред-
полагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планиру-
емых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проек-
тно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с ото-
бражением текстового и визуального описания проекта благоустрой-
ства дворовой территории и технического оснащения площадок с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов 
градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн – проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн – проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой терри-
тории с представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжаю-
щими организациями;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной 
комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с соб-
ственниками жилых помещений дизайн-проект благоустройства 
дворовой территории. В этот период представитель заинтересован-
ных лиц размещает на информационных стендах МКД дизайн-про-
ект и собирает пожелания от собственников по корректировке проек-
та. После чего представляет в администрацию города Коврова в лице 
Управления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям согласованный дизайн-проект вместе с фотоотче-
том о размещении проекта на информационных стендах МКД. Без 
предоставленного отчета о размещении и ознакомлении жителей с 
проектом благоустройства общественная муниципальная комиссия 
проект благоустройства дворовой территории не согласовывает.

В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализа-
ции пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управ-
ление по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям администрации города Коврова передает дизайн-проект 
с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для 
проведения обсуждения с участием представителя заинтересован-
ных лиц  (в случае необходимости и других собственников) и приня-
тия решения по дизайн-проекту или участию данного МКД (группы 
МКД) в Программе.

9. Дизайн – проект утверждается общественной муниципальной 
комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола 
заседания комиссии.

Приложение №2 
к Программе

ПОДПРОГРАММА 2
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) в городе Коврове»

Паспорт подпрограммы 2
Наименование подпро-
граммы

Обустройство мест массового отдыха населения (го-
родских парков) в городе Коврове

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Ответственный исполнитель Управление по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям

Соисполнители 
Участники  -
Цель Повышение уровня благоустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)
Задачи подпрограммы Обустройство городских парков
Целевые показатели (инди-
каторы) 

Количество благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

Срок реализации програм-
мы 

2022-2024гг

Объемы бюджетных ассиг-
нований программы на ре-
ализацию муниципальной 
программы

Финансирование составляет –0 тыс. рублей.
Из них по годам:
2022 год – 0тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы явля-
ются:
средства федерального бюджета –0тыс. руб.;
средства областного бюджета –0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные ре-
зультаты, оценка планируе-
мой эффективности

Увеличение количества благоустроенных мест массо-
вого отдыха населения (городских парков) на 2 шт.

Ответственные лица для 
контактов

Главный специалист сектора проектных решений от-
дела по реализации национальных проектов управле-
ния по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям
Пантелеева Анна Владимировна
8(49232)4-20-32

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, 
что составляет 50 %.

Бесспорным достоинством географического расположения муни-
ципального образования город Ковров является его расположение 
на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач 
культурного развития города, роста его привлекательности у тури-
стов является организация мест отдыха и развлечений на природе, 
максимальное сохранение и благоустройство существующего озеле-
нения, реабилитация долин и склонов рек и их притоков(рекКлязь-
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мыи Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере 
благоустройства мест массового отдыха населения можно считать 
отсутствие благоустройства на территории Комсомольского парка, 
расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских пар-
ков является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной 
сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество ска-
меек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спор-
тивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озе-
ленение мест массового отдыха населения также является значимой 
проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской 
среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня бла-
гоустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству го-
родских парков в городе Коврове и позволяет достичь запланирован-
ных результатов.

3. Целевые показатели (индикаторы)
В результате реализации программы будут достигнуты следующих 

результаты:
-увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) на 2 шт.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2022 по 2024 гг.

5. Основные мероприятия 
Для комплексного решения поставленных задач и достижения по-

ставленных целей, направленных на благоустройство территории 
города Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение ме-
роприятий по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия организуется выбор го-
родского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка со-
гласно «Порядку представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан и организаций о выборе и включении общественной 
территории, в том числе парка, в муниципальную программу «Благо-
устройство территории города Коврова», а также разработки, обсуж-
дения и утверждения дизайн-проектов таких территорий».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с орга-
нами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осущест-
вляется взаимодействие с организациями, индивидуальными пред-
принимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осу-
ществляется путем проведения торгов в соответствии с законода-
тельством в сфере закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:
ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет; 
по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее 

реализации составляет 0тыс. руб., в том числе:
– средства федерального бюджета –0тыс.руб.;
– средства областного бюджета –0тыс. руб.;
– средства местного бюджета –0тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректиру-

ется после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпро-
граммы.

Финансирование работ по благоустройству городского парка в 2022 
году предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-
ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустрой-
стве дворовых территорий и т.д.;

– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) програм-
мы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недо-
статочным контролем над реализацией муниципальной программы 
и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематиче-
ского анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
– стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
– расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
– командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

– составление и исполнение планов-графиков реализации меропри-
ятий;

– концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
– изучение и внедрение положительного опыта других муници-

пальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
– проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
– последовательное и логичное принятие решений организатором 

Программы;
– достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
– увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) на 1объект.
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Приложение № 3
к Программе

Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитиче-

ской программной 
классификации

№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-

мерения

Значения целевых показателей (ин-
дикаторов)

2022 2023 2024
МП Пп прогноз прогноз прогноз
27 1 Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации (прирост к зна-
чению показателя на конец 2018 года) усл. ед. 15 20 20

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 4 15 15
2 Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) ед. 3 3 3
3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего ко-

личества граждан в возрасте от 14 лет проценты 20 25 25
4 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включен-
ных в программу  

проценты 100 100 100

5 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включен-
ных в программу  

проценты 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
1 Количество благоустроенных городских парков ед. 1 0 0

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-

приятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители

Срок 
выпол-
нения

Ожидае-
мый непо-
средствен-

ный ре-
зультат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

1  Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Основное мероприятие 1 Мероприятия по расширению 

механизмов вовлечения граждан 
и организаций в реализацию ме-
роприятий по благоустройству 
дворовых территорий

Управление по эко-
номической поли-
тике, стратегическо-
му развитию и инве-
стициям

2024 2022-100
2023-100
2024-100

2022-100
2023-100
2024-100

2022-20
2023-25
2024-25

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с финансовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов раз-
вития городской среды от общего количества граждан в воз-
расте от 14 лет

Основное мероприятие 2

Основное мероприятие F2

Реализация мероприятий по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

Управление по эко-
номической поли-
тике, стратегическо-
му развитию и инве-
стициям

2024 2022– 4
2023-8
2024– 12

2022-3
2023-3
2024-2

2022-15
2023-20
2024-20

Количество благоустроенных дворовых территорий

Количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки) 

Среднее значение индекса качества городской среды по Рос-
сийской Федерации

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
Основное
мероприятие 1

«Реализация мероприятий по 
благоустройству мест массового 
отдыха населения»

Управление по эко-
номической поли-
тике, стратегическо-
му развитию и инве-
стициям

2024 2022-1
2023-0
2024-0

Количество благоустроенных городских парков 

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания программой не предусмотрены.

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Программа Благоустройство террито-
рии города Коврова

Всего 63 000,9 58 122,2 60 435,5
Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

60 061,1

Управление городского хозяй-
ства 2 939,8

Подпрограмма 1 Формирование современ-
ной городской среды на 
территории города Ков-
рова

Всего
3544,1 58 122,2 60 435,5

Основное меропри-
ятие 2

Реализация мероприятий 
по благоустройству дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов и 
(или) общественных тер-
риторий

Всего

27102 3 544,1 0,0 0,0
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Статус
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

604,3 0,0 0,0

Управление городского хозяй-
ства 2 939,8 0,0 0,0

2.1 Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 2710221250 200 0,0 0,0

0,0
Управление городского хозяй-
ства 733 05 03 2710221250 200 1 940,5 0,0 0,0

2.2 Благоустройство наиболее 
посещаемых муниципаль-
ных территорий общего 
пользования города

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 2710221260 200 604,3 0,0 0,0

Управление городского хозяй-
ства 733 05 03 2710221260 200 999,3 0,0 0,0

2.3 Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов за счет 
средств собственников по-
мещений в многоквартир-
ных домах, направляе-
мых на выполнение работ 
по благоустройству дво-
ровых территорий города 
Коврова

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

703 05 03 2710221340 800 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие F2

Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»»

Всего 271F2 59 456,8 58 122,2 60 435,5
Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

59 456,8 58 122,2 60 435,5

Расходы на реализацию 
программ формирова-
ния современной город-
ской среды за счет средств 
федерального бюджета 
(скверы и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 271F255550 200 39 852,8 41 329,0 46 955,4

Расходы на реализацию 
программ формирова-
ния современной город-
ской среды за счет средств 
федерального бюджета 
(дворы) 

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 271F255550 800 12 028,7 9 310,0 9 310,0

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств об-
ластного бюджета (скверы 
и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 271F255550 200 813,3 843,4 958,3

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств об-
ластного бюджета (дворы)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 271F255550 800 245,5 190,0 190,0

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств го-
родского бюджета (скверы 
и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 271F255550 200 2 140,3 2219,6 2521,8

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств го-
родского бюджета (дворы)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 271F255550 800 646,0 500,0 500,0

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств об-
ластного бюджета (скверы 
и парки)

703 05 03 271F25555D 200 3 484,8 3 543,7 0,0

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств об-
ластного бюджета (дворы)

703 05 03 271F25555D 800 58,9 0,0 0,0

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств го-
родского бюджета (скверы 
и парки)

703 05 03 271F25555D 200 183,4 186,5 0,0

Расходы на реализацию 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств го-
родского бюджета (дворы)

703 05 03 271F25555D 800 3,1 0,0 0,0
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Статус
Наименование муници-

пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Подпрограмма 2 «Обустройство мест мас-
сового отдыха населения 
(городских парков) в горо-
де Коврове» 

Всего
0,0 0.0 0.0

Основное
мероприятие 1

«Реализация мероприя-
тий по благоустройству 
мест массового отдыха на-
селения»

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 0.0 0.0 0.0

Обустройство мест мас-
сового отдыха населения 
(городских парков)

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 2720121270 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку 
благоустройства мест мас-
сового отдыха населе-
ния (городских парков) за 
счет средств федерально-
го бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку 
благоустройства мест мас-
сового отдыха населе-
ния (городских парков) за 
счет средств областного 
бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку 
благоустройства мест мас-
сового отдыха населе-
ния (городских парков) за 
счет средств городского 
бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям 703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Форма 5.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической 
программной клас-

сификации
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп
27 Муниципальная про-

грамма «Благоустрой-
ство территории города 
Коврова»

Всего 181 558,6 63 000,9 58 122,2 60 435,5
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 12 444,8 6 516,9 2 906,1 3 021,8
субсидии из областного бюджета 169 113,8 56 484 55 216,1 57 413,7
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Формирование совре-
менной городской сре-
ды на территории горо-
да Коврова

Всего 181 558,6 63 000,9 58 122,2 60 435,5
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 12 444,8 6 516,9 2 906,1 3 021,8
субсидии из областного бюджета 169 113,8 56 484 55 216,1 57 413,7
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Обустройство мест мас-
сового отдыха населе-
ния (городских парков) 
в городе Коврове

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие це-
левое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года.

№ 
п/п Наименование МО Адрес земельного участка Собственник земельного участка (ИП, юридическое лицо) Год планируемого благоустройства
1 МО г. Ковров ул. С.Лазо, д. 5 ООО СЗ СК Континент 01.01.2024
2 МО г. Ковров ул. Комсомольская, д. 1а ООО СЗ СК Континент Центральный 29.03.2024
3 МО г. Ковров ул. Ореховая, д. 20 ООО СЗ Композит Эстейт 31.03.2023
4 МО г. Ковров В 15 м на запад от д. 10 по ул. Носова Мангасарян Г.Г. 05.10.2022
5 МО г. Ковров Пл. Победителей, д. 4 ООО СЗ СК Континент 12.01.2024
6 МО г. Ковров ул. Пугачева, 35а, стр. 1 Мангасарян Г.Г. 19.12.2022
7 МО г. Ковров ул. Лиственная, д. 80 ООО СЗ Охра 01.12.2022
8 МО г. Ковров ул. Комсомольская, д. 135 Мангасарян Г.Г. 13.06.2024
9 МО г. Ковров ул. Коммунистическая, 18 Мангасарян Г.Г. 20.09.2023
10 МО г. Ковров ул. Свердлова, д. 110а Ерофеева И.И. 04.08.2024
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№ 
п/п Наименование МО Адрес земельного участка Собственник земельного участка (ИП, юридическое лицо) Год планируемого благоустройства
11 МО г. Ковров ул. Еловая Мангасарян Г.Г. 07.10.2024
12 МО г. Ковров ул. Грибоедова, 1б ООО СЗ СК Континент 26.05.2022
13 МО г. Ковров ул. Лиственная, д. 58 Мангасарян Г.Г. 16.09.2022
14 МО г. Ковров ул. Абельмана, д. 81 ООО Сергат 01.09.2022
15 МО г. Ковров ул. Шмидта, д. 37 Мангасарян Г.Г. 18.06.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2270 

ОТ 28.09.2022 г.
Об утверждении типового положения о закупках товаров, ра-

бот, услуг
В соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» постановляю:

1. Утвердить типовое положение о закупках товаров, работ, услуг 
согласно приложению.

2. Автономным учреждениям, муниципальным бюджетным учреж-
дениям, муниципальным предприятиям города Коврова, осущест-
вляющим закупочную деятельность в соответствие со статьей 2 Фе-
дерального закона РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвердить По-
ложения о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с типовым 
положением до 30.09.2022 года.

3. Рекомендовать хозяйственным обществам, в уставном капитале 
которых доля участия муниципального образования город Ковров в 
совокупности превышает пятьдесят процентов, осуществляющим 
закупочную деятельность в соответствие со статьей 2 Федерального 
закона РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», утвердить Положения о за-
купках товаров, работ, услуг в соответствии с типовым положением 
до 30.09.2022 года.

4. Постановление администрации города Коврова от 11.06.2021 
№1189 «Об утверждении типового Положения о закупках товаров, 
работ, услуг» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления муниципального заказа администрации 
города Коврова.

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

Глава города Фомина Е.В.

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 28. 09. 2022 №2270

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________

(должность уполномоченного лица)

________________________________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)

________________________________________
(дата утверждения положения)

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг

______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование заказчика)

г.Ковров, 2022 г.

Содержание:
Термины, определения и сокращения
1. Общие положения
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Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить 

договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Побе-
дителем признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и который 
предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую 
цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

День – календарный день.
Документация о закупке – комплект документов, содержащий ин-

формацию о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, ус-
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ловиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения 
в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – со-
вокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети 
Интернет (официального сайта) (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – совокупность действий Заказчика, направленных на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного 
удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе кото-
рой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляет-
ся программно-аппаратными средствами электронной площадки без 
использования документов на бумажном носителе.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
– процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конку-
рентных процедур.

Запрос котировок – конкурентная процедура закупки, при которой 
победителем признается участник, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и который предложил наименьшую цену исполнения до-
говора.

Запрос предложений – конкурентная процедура закупки, при ко-
торой победителем признается предложивший наилучшие условия 
исполнения договора участник, заявка которого на основании крите-
риев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соот-
ветствует ее требованиям.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закуп-
ке. В него включается основная информация о проведении закупки, 
предусмотренная настоящим Положением.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по 
закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создава-
емый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс – конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса 
признается участник, заявка (окончательное предложение) которого 
соответствует требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно 
критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончатель-
ных предложений), определенным в конкурсной документации на 
основании настоящего Положения.

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары 
(работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и 
обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рациональ-
ного и эффективного расходования денежных средств и развития 
добросовестной конкуренции. Лоты не выделяются при осуществле-
нии конкурентных закупок в электронной форме, участниками кото-
рых могут быть только СМСП.

Недостоверные сведения – информация, не соответствующая дей-
ствительности (что подтверждено документально), либо противоре-
чивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечаю-
щее требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необ-
ходимыми для ее функционирования оборудованием и программ-
но-техническими средствами, обеспечивающее проведение конку-
рентных закупок в электронной форме в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Функционирование 
электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказ-
чиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 
3.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

Переторжка – процедура, направленная на добровольное измене-
ние участниками конкурса первоначальных предложений с целью 
повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего 
Положения и документации о закупке (извещения о проведении за-
проса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие ус-
ловия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заклю-
чившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребно-
стей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положе-
ния и документации о закупке.

Сайт Заказчика – сайт в сети Интернет, содержащий информацию 
о Заказчике.

Способ закупки – порядок выбора победителя и последователь-
ность обязательных действий при осуществлении конкретной про-
цедуры закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – за-
регистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяй-
ственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответству-
ющие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Самозанятые – физические лица, не зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, применяющие специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». На 
самозанятых распространяются положения Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках това-
ров, работ, услуг, и Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 
№1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, п. 
2(4) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352).

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участ-
ника закупки, с которым заключается договор, направленные на его 
незаключение, в том числе непредставление в установленный доку-
ментацией срок подписанного участником договора; представление 
договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; не-
предоставление или предоставление с нарушением условий, уста-
новленных документацией (извещением) до заключения договора 
обеспечения его исполнения или иных документов, которые требу-
ются для заключения договора в соответствии с документацией (из-
вещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная 
подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Феде-
рального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юри-
дических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала либо лю-
бое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимате-
лей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, пред-
назначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме 
реального времени на сайте в сети Интернет.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Заказчик – заказчик, осуществляющий закупки товаров, работ услуг 
в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и настоящим Положением.

Закон №223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Закон №44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Закон №209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Заказчика.

Типовое положение – типовое положение о закупке, утвержденное 
администрацией города Коврова в соответствии с положением части 
2.1 статьи 2 Закона №223-ФЗ.

Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положе-

ние об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

Постановление Правительства РФ №1352 – Постановление Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки – Правила формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 17.09.2012 №932 «Об утверждении Пра-
вил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требова-
ний к форме такого плана».
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Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона 
№209-ФЗ.

Требования к форме плана закупок – Требования к формированию 
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 17.09.2012 №932 «Об утверждении Пра-
вил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требова-
ний к форме такого плана».

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 
№223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчи-
ка.

Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 

№223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчи-
ка при осуществлении им закупок:

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе по-
жертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
юридическими лицами, а также международными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной ос-
нове из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения 
данного контракта на основании договора привлекаются иные лица 
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необ-
ходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 
учреждения;

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц 
при осуществлении иной приносящей доход деятельности, в том 
числе в рамках предусмотренных Уставом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова-
нию).

Формулировка для муниципального унитарного предприятия (кро-
ме предприятий из Перечня, утвержденного в соответствии с п. 6 ч. 
2 ст. 1 Закона №223-ФЗ)

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 
№223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчи-
ка при осуществлении им закупок:

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе по-
жертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно 
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и юридическими лицами, а также меж-
дународными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной ос-
нове из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения 
данного контракта на основании договора привлекаются иные лица 
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, не-
обходимых для исполнения предусмотренных контрактом обяза-
тельств. Исключением являются случаи исполнения предприятием 
контракта, заключенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона №44-
ФЗ;

4) без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ.
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Кон-

ституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом №223-ФЗ, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
РФ, настоящим Положением.

1.1.3. Положение подлежит изменению в случае изменения Типо-
вого положения в течение пятнадцати дней с даты изменения тако-
го Типового положения. Настоящее Положение и изменения к нему 
вступают в силу со дня их утверждения.

Формулировка для муниципального унитарного предприятия
1.1.4. Положение и изменения к нему утверждаются руководителем 

Заказчика.
Формулировка для автономного учреждения
1.1.4. Положение и изменения к нему утверждаются наблюдатель-

ным советом Заказчика.
Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.4. Положение и изменения к нему утверждаются органом, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика.
1.1.5. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии 

по осуществлению конкурентных закупок, порядок планирования 

и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении 
конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, по-
рядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требо-
вания к участникам таких закупок и условия их допуска к участию 
в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и 
изменения его условий, способы закупки, условия их применения и 
порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспе-
чения закупок.

1.1.6. Требования Положения обязательны для всех подразделений 
и должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих 
участие в его закупочной деятельности.

1.1.7. Конкретные функции структурных подразделений и полно-
мочия сотрудников Заказчика в рамках реализации настоящего Поло-
жения устанавливаются в соответствующих положениях о структур-
ных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах 
Заказчика.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для 
коммерческого использования, с установленными им показателями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказ-
чика;

3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в устав-

ном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и 
паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных 
ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами (кроме 
заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение 
обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бир-
же в соответствии с законодательством о товарных биржах и бирже-
вой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в со-
ответствии с Законом №44-ФЗ;

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международны-

ми договорами РФ, если этими договорами предусмотрен иной поря-
док определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации 
для проведения обязательного аудита его бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством 
РФ об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными 
для участников рынка обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной 
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбан-
ковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций 
и осуществлением им деятельности в соответствии с законодатель-
ством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета голов-
ным исполнителем поставок продукции по государственному обо-
ронному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции 
по государственному оборонному заказу, и заключением ими с упол-
номоченным банком договоров о банковском сопровождении сделки 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юри-
дическим лицом договора, предметом которого являются поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 
Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 
следующих юридических лиц, которые признаются взаимозависи-
мыми с Заказчиком лицами в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ:

• у юридических лиц, которые являются заказчиками по Закону 
№223-ФЗ;

• иных юридических лиц, если закупка проводится для осущест-
вления единого технологического процесса.

Взаимозависимыми лицами признаются:
а) организации в случае, если одна организация прямо и (или) кос-

венно участвует в другой организации и доля такого участия состав-
ляет более 25 процентов;
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б) физическое лицо и организация в случае, если такое физическое 
лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля 
такого участия составляет более 25 процентов;

в) организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) кос-
венно участвует в этих организациях и доля такого участия в каждой 
организации составляет более 25 процентов;

г) организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с 
его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте л) насто-
ящего пункта), имеющее полномочия по назначению (избранию) 
единоличного исполнительного органа этой организации или по на-
значению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального 
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного 
совета) этой организации;

д) организации, единоличные исполнительные органы которых 
либо не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительно-
го органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых 
назначены или избраны по решению одного и того же лица (физиче-
ского лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными 
в подпункте л) настоящего пункта);

е) организации, в которых более 50 процентов состава коллегиаль-
ного исполнительного органа или совета директоров (наблюдатель-
ного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с 
взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте л) настоящего 
пункта;

ж) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единолич-
ного исполнительного органа;

з) организации, в которых полномочия единоличного исполнитель-
ного органа осуществляет одно и то же лицо;

и) организации и (или) физические лица в случае, если доля прямо-
го участия каждого предыдущего лица в каждой последующей орга-
низации составляет более 50 процентов;

к) физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиня-
ется другому физическому лицу по должностному положению;

л) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и не-
полнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зареги-
стрированным на территории иностранного государства, в целях 
осуществления своей деятельности на территории этого государства;

14) отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности для 
оценки объекта согласно законодательству РФ об оценочной деятель-
ности в целях определения размера платы за публичный сервитут, 
устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой 
на основании договора инвестиционного товарищества, предусма-
тривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее иму-
щество товарищей (в денежной форме).

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 
следующими принципами:

1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и не-

обоснованных ограничений конкуренции по отношению к участни-
кам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов 
комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате соз-
даются преимущественные условия для такого участника и (или) 
возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции – при необходимости) и 
реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем уста-
новления неизмеряемых требований к участникам закупки.

1.3. Способы закупок и условия их применения
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими спосо-

бами:
1) конкурс (конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, за-

крытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентные закупки осуществляются следующими спо-

собами:
1) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Положения;
2) закупка у СМСП по принципу «электронного магазина», прово-

димая согласно п. 7.2.17 настоящего Положения.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) 

в связи с конкретными потребностями Заказчика, в том числе если 
предмет договора носит технически сложный характер и для эффек-
тивного проведения закупки Заказчику необходимо установить в 

документации не только требования к предмету договора, но и кри-
терии оценки иных условий исполнения договора, например предло-
жений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, ус-
луги), для которых есть функционирующий товарный рынок и их 
можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора 
является единственным критерием для выбора участника аукциона, 
с которым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью 
обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика.

1.3.7. Закупка неконкурентным способом осуществляется в случа-
ях, установленных настоящим Положением.

1.3.8. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Поло-
жением, осуществляются в электронной форме, за исключением за-
купок, указанных в ч. 15 и 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ.

Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установлен-
ном в разд. 8 настоящего Положения.

1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной 
форме регулируется ст. 3.3 Закона №223-ФЗ, настоящим Положе-
нием в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, 
правилам проведения процедур, установленным оператором элек-
тронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки.

1.3.10. При осуществлении конкурентной закупки в электронной 
форме оператор электронной площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о предостав-
лении разъяснений положений извещения об осуществлении конку-
рентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным за-

явкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной фор-
ме;

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответ-
ствии с Законом №223-ФЗ.

1.3.11. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для 
участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном оператором электронной пло-
щадки.

1.3.12. Обмен информацией между участником конкурентной за-
купки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной 
площадки, связанной с получением аккредитации на электронной 
площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных до-
кументов, которые должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участ-
ника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позд-

нее 15 дней со дня их утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года 

и внесенные в них изменения;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологич-

ной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи 
лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей фор-
мирования плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 
Закона №223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за ис-

ключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый 

протокол;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено 

Законом №223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3 
– 1.4.4 настоящего Положения.

При осуществлении закупки в электронной форме информация о 
закупке, предусмотренная пп. 4 – 9 настоящего пункта, подлежит 
размещению на электронной площадке, на которой проводится за-
купка.

1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменя-
ются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с ука-
занием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 
дней со дня внесения изменений.
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1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным, размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заклю-
ченных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе 
об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в 
реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона №223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по 
результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с 
единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, 
признанной несостоявшейся.

1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчет-
ным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг 
у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить 
определенный объем закупок у таких субъектов.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формиру-
ется исходя из выбранного способа закупки.

1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в извещение, документацию о закупке или в течение трех 
рабочих дней с даты поступления запроса о предоставлении разъяс-
нений положений документации такие изменения, разъяснения раз-
мещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке. Если в из-
вещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи 
заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. 
С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания 
срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока 
подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного 
способа закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в 
ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со 
дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать Положение, планы закупки, ин-
формацию о закупке на сайте Заказчика, за исключением сведений, 
не подлежащих согласно Закону №223-ФЗ размещению в ЕИС или 
на официальном сайте.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте 
Заказчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блоки-
ровке доступа к ней более чем на один рабочий день, информация, 
подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с 
последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со 
дня устранения технических или иных неполадок.

1.4.9. В соответствии с Законом №223-ФЗ не размещается в ЕИС и 
на сайте Заказчика следующая информация:

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если 
они содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или 
в проекте договора);

2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной за-
купке, информация о которой не составляет государственной тайны, 
но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Прави-
тельством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения 
о закупке которых не составляют государственной тайны, но не под-
лежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответ-
ствии с определенным Правительством РФ перечнем оснований не-
размещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осу-
ществляемой непосредственно Заказчиком, информация о которой 
не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению 
в ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Прави-
тельства РФ конкретных закупках, сведения о которых не составля-
ют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при 
реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Зако-
на №223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение 
Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Прави-
тельства РФ конкретных видах продукции машиностроения, кото-
рые включаются в перечни и сведения о закупке которых не состав-
ляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС 
при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 
Закона №223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции 
отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 
4 Закона №223-ФЗ);

8) сведения о закупке, осуществляемой в рамках ГОЗ для обеспече-
ния обороны и безопасности РФ в части заказов на создание, модер-
низацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники, на разработку, произ-
водство и поставку космической техники и объектов космической 
инфраструктуры.

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превыша-
ет 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый год 
составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не пре-
вышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению 
кредитов и займов, доверительному управлению денежными сред-
ствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручи-
тельств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора куп-
ли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управ-
ления государственным или муниципальным имуществом, иного 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, разме-
щенные на официальном сайте и на сайте Заказчика, доступны для 
ознакомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Прави-

лами формирования плана закупки и Требованиями к форме такого 
плана.

1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из потребно-
стей Заказчика в товарах, работах, услугах.

1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика про-
водится путем составления плана закупки на календарный год и его 
размещения в ЕИС. План закупки является основанием для осущест-
вления закупок.

1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календар-
ный год формируется на основании заявок структурных подразделе-
ний Заказчика и утверждается приказом его руководителя.

1.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, пред-

усмотренных п. 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, 

указанные в абз. 2 п. 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих слу-

чаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе 

сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок ис-
полнения договора;

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки вы-
явлено, что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, 
услуг изменилась более чем на 10 процентов, – если в результате 
такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с 
объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычай-
ной ситуации);

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору 
(например, он заключил госконтракт или иной договор в качестве 
исполнителя);

5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и дру-
гих документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных 
закупок.

1.5.9. Изменения вносятся в план закупки по мере необходимости. 
Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой ре-
дакции плана закупки.

1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конку-
рентными способами, изменения в план закупки должны вноситься 
до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке 
или вносимых в них изменений.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении 
закупки

1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет 
следующие действия:

1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответ-

ствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя), поступившее от струк-
турных подразделений Заказчика;

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и 
перечень документов, подтверждающих соответствие этим требова-
ниям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в 
соответствии с настоящим Положениям;

5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену до-
говора, цену договора с единственным поставщиком, цену единицы 
товара (работы, услуги), определяет формулы цены и максимальное 
значение цены договора;
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6) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно 
требованиям законодательства и настоящего Положения;

7) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки 
следует заполнить при подготовке заявок;

8) готовит разъяснения положений документации о закупке и изме-
нения, вносимые в нее;

9) размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о про-
ведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке, разъ-
яснения положений документации о закупке и изменения, вносимые 
в нее;

10) заключает договор по итогам процедуры закупки;
11) контролирует исполнение договора;
12) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных 

закупок (комиссию по закупкам или закупочную комиссию), чтобы 
определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 
проведения конкурентной закупки.

1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется по-
ложением о закупочной комиссии, которое утверждается приказом 
Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отра-
жены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из спосо-

бов, предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осу-

ществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурент-
ной закупки), должен содержать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения контракта;
3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) зая-

вок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если эта-

пом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклоне-
ния таких заявок) с указанием в том числе:

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с ука-

занием положений документации о закупке, извещения о проведе-
нии запроса котировок, которым она не соответствует;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием ито-
гового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии 
заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении 
им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки 
(если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких за-
явок);

6) причины, по которым конкурентная закупка признана несостояв-
шейся в случае ее признания таковой;

7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам 

конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), должен содер-
жать следующие сведения:

1) дату подписания протокола;
2) информацию об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения контракта;
3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и 

время регистрации каждой заявки;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных 

предложений) участников закупки в порядке уменьшения степе-
ни выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополни-
тельных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на 
участие в закупке (окончательному предложению), в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончатель-
ных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие 
в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее 
других, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, оконча-
тельных предложений (если документацией о закупке, извещением 
об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предло-
жений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предло-
жений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке 
(окончательного предложения) с указанием положений документа-
ции о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 
не соответствует заявка (окончательное предложение);

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 
проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложе-
ний) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 
присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом за-
купки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в слу-
чае признания ее таковой;

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.5. Если конкурентная закупка признана несостоявшейся, в про-

токолах указывается одна из следующих причин признания ее тако-
вой:

1) на участие в закупке не подано ни одной заявки;
2) по результатам проведения закупки все заявки отклонены;
3) на участие в закупке подана только одна заявка;
4) по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за ис-

ключением одной;
5) по результатам проведения закупки от заключения договора 

уклонились все участники закупки.

1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осущест-

вления конкурентной закупки, за исключением проведения запро-
са котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается 
руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руко-
водителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, 
несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их со-
ответствие настоящему Положению и Закону №223-ФЗ.

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, ра-

боты, услуги, их безопасности, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке 
товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмо-
тренные техническими регламентами в соответствии с законодатель-
ством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатыва-
емыми и применяемыми в национальной системе стандартизации 
в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 
Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безо-
пасности, качеству, техническим характеристикам, функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, 
услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, 
предусмотренные законодательством РФ о техническом регулиро-
вании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации 
должно содержаться обоснование необходимости установить иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 
Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование 
о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в 
целях поставки которого проводится закупка, к документации может 
быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет яв-
ляется неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемо-
го товара, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), количественных и качественных характеристик, требова-
ния к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 
либо максимальное значение цены договора и формула цены, либо 
максимальное значение цены договора и цена единицы товара, ра-
боты, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Срок 
оплаты по договору должен составлять не более семи рабочих дней с 
даты приемки, за исключением случаев, когда иной срок установлен 
законодательством, Правительством РФ в целях обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства, при осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствие с разделом 6 настоящего Положения;
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7) обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей;

8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и 
порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);

9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 
являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые 
необходимо представить участникам для подтверждения их соответ-
ствия этим требованиям – в случае закупки работ по проектирова-
нию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, тех-
нически сложных объектов капитального строительства и закупки 
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закуп-
ке;

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-
ния итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 

Закона №223-ФЗ;
16) размер обеспечения заявки, порядок и срок его предоставления 

(если устанавливается требование о таком обеспечении);
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, основное обязательство, исполнение которого обе-
спечивается, и срок его исполнения (если устанавливается требова-
ние об обеспечении исполнения договора);

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют 

сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документа-
ции в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не 
взимается», «не предоставляется» и т.д.

1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям за-
конодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по 
отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закуп-
ки.

1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 
подтверждающих право участника использовать результаты интел-
лектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения 
договора, если исполнение договора предполагает использование 
таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, по-
ставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в упо-
треблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись 
составные части, не восстанавливались потребительские свойства).

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 
млн руб., то Заказчик вправе установить в документации о закупке 
(извещении о закупке) требование о предоставлении участниками 
обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти 
процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
должен быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и 
порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения 
и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения 
денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закупке), предоставления банковской 
гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским ко-
дексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со 
ст. 3.4 Закона №223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на уча-
стие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из 
числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участни-
ку в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Законом №223-ФЗ, до заключения договора Заказчи-
ку обеспечения исполнения договора (если в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке установлены требования 
об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих 
дней:

– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику 
закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;

– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным 
к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже вто-
рого;

– со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 
настоящего Положения, – участникам закупки, которым отказано в 
допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от 
такой закупки на любом этапе ее проведения;

– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки 
которых в соответствии с настоящим Положением оставлены без 
рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем 
участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в за-
купке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью доку-
ментации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закуп-
ке, должны соответствовать сведениям, включенным в документа-
цию о закупке. В извещении о закупке отражаются:

– способ осуществления закупки;
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также крат-
кое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона 
№223-ФЗ (при необходимости);

– место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
– сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

либо максимальное значение цены договора и формула цены, либо 
максимальное значение цены договора и цена единицы товара, ра-
боты, услуги;

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление данной документации, если такая плата установле-
на, за исключением случаев предоставления документации о закупке 
в форме электронного документа;

– порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок 
подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной за-
купки);

– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме);

– размер обеспечения заявки, порядок и срок его предоставления 
(если устанавливается требование о таком обеспечении);

– размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, основное обязательство, исполнение которого обе-
спечивается, и срок его исполнения (если устанавливается требова-
ние об обеспечении исполнения договора);

– иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закуп-

ки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания 
платы.

1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить За-
казчику запрос о предоставлении разъяснений положений извеще-
ния об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Если 
она проводится в электронной форме, запрос направляется в поряд-
ке, предусмотренном ст. 3.3 Закона №223-ФЗ. В течение трех дней 
со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на 
электронной площадке разъяснения с указанием предмета запроса, 
но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В 
рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не 
может изменять предмет закупки и существенные условия проекта 
договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений изве-
щения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос 
поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке.

1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии 
с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять 
предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении кон-
курентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС 
и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия 
решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок 
на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следую-
щим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об 
осуществлении закупки, документацию о закупке до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не 
менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной за-
купке, установленного настоящим Положением для данного способа 
закупки.
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1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки 
не ознакомился с включенными в извещение и документацию о за-
купке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закуп-
ки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Реше-
ние об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС и на элек-
тронной площадке в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в слу-
чае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью 
документации о закупках, включаются все существенные условия, 
кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и доку-
ментации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) ус-
ловие об обеспечении исполнения договора. В этом случае в проекте 
договора и в документации о закупке определяются размер обеспече-
ния, срок, на который оно предоставляется, порядок и случаи предо-
ставления нового обеспечения в ходе исполнения договора. Способ 
обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданско-
го кодекса РФ.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и доку-
ментации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) 
условие, по которому договор заключается только после того, как 
участник закупки представит сведения о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с 
формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, 
и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо 
установить требования к форме, в которой должны быть представле-
ны указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1.8.18. Начальная (максимальная) цена договора обосновывается 
и определяется посредством одного или нескольких из следующих 
методов: метод анализа рынка, тарифный метод, проектно-сметный 
метод, затратный метод. Если их использовать невозможно, в доку-
ментацию о закупке включается соответствующее обоснование и 
применяются иные методы.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены 
договора, а также источники информации отражаются в документа-
ции о закупке.

1.8.18.1. Метод анализа рынка является приоритетным и заключа-
ется в установлении начальной (максимальной) цены договора на ос-
новании информации о рыночных ценах идентичных товаров (работ, 
услуг) или при их отсутствии – однородных товаров (работ, услуг). 
Идентичными признаются товары (работы, услуги), обладающие 
идентичными основными признаками, а однородными – товары (ра-
боты, услуги), имеющие сходные характеристики.

Информация о ценах товаров (работ, услуг) должна быть получена 
с учетом сопоставимых с условиями закупки коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Если в характеристиках товаров, в коммерческих и (или) фи-
нансовых условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг есть различия, допускается пересчет цен с использованием ко-
эффициентов, обоснованных Заказчиком.

Информация о ценах может быть получена по запросу Заказчика у 
участников рынка или из любых общедоступных источников.

1.8.18.2. Тарифный метод используется, если в соответствии с зако-
нодательством цены товаров (работ, услуг) подлежат государствен-
ному регулированию или установлены муниципальными правовы-
ми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора 
определяется по регулируемым ценам (тарифам).

1.8.18.3. Проектно-сметный метод заключается в определении на-
чальной (максимальной) цены договора на основании проектной до-
кументации в соответствии с методиками и нормативами (государ-
ственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ.

Данный метод применяется при определении начальной (макси-
мальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объекта капитального строительства. При его 
использовании начальная (максимальная) цена договора определя-
ется исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, опре-
деленной согласно ст. 8.3 ГрК РФ.

Проектно-сметный метод может быть использован при определе-
нии начальной (максимальной) цены договора на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений.

1.8.18.4. Затратный метод применяется в случае невозможности ис-
пользования методов, указанных в п. п. 1.8.18.1 – 1.8.18.3 настоящего 
Положения, или в дополнение к ним. Он заключается в определении 
начальной (максимальной) цены договора как суммы произведенных 
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 

При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и кос-
венные затраты. Информация о прибыли может быть получена из 
любых общедоступных источников информации, а также из резуль-
татов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

1.8.18.5. Цена договора, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с п. 
п. 1.8.18 – 1.8.18.4 настоящего Положения.

1.8.18.6. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее не-
известны, Заказчик определяет и обосновывает (в соответствии с 
п. п. 1.8.18 – 1.8.18.4 настоящего Положения) цену единицы товара 
(работы, услуги), а также определяет максимальное значение цены 
договора. Особенности проведения такой закупки и участия в ней 
должны быть установлены в документации о закупке.

1.8.18.7. При осуществлении закупок топлива моторного, включая 
автомобильный и авиационный бензин, Заказчик может определять 
максимальное значение цены договора и указывает в извещении, до-
кументации о закупке следующую формулу цены, используемую для 
расчета сумм, подлежащих уплате поставщику в ходе исполнения 
договора:

Цд = Цфакт x V1 + Цфакт x V2 + Цфакт x Vn...,

где Цд – цена договора, определяемая с использованием настоящей 
формулы. Она не должна превышать максимальное значение цены 
договора, установленное в извещении, документации о закупке;

Цфакт – фактическая отпускная цена за единицу товара (1 л бензи-
на) на момент каждой поставки (заправки), указываемая в отчетном 
документе поставщиком. Она не должна превышать цену за единицу 
товара, указанную в договоре;

V№– объем поставки топлива при каждой заправке.
1.8.18.8. При осуществлении закупок услуг обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) Заказчик может определять максимальное значение цены 
договора и указывает в извещении, документации о закупке следу-
ющую формулу цены, используемую для расчета сумм, подлежащих 
уплате поставщику в ходе исполнения договора:

Цд = Т1 + Т2 + Тn...,

где Цд – итоговая цена договора, являющаяся суммой страховых 
премий по каждому автомобилю Заказчика. Она не должна превы-
шать максимальное значение цены договора, установленное в изве-
щении и документации о закупке;

Т – размер страховой премии по каждому автомобилю. Она рассчи-
тывается путем умножения базовой ставки тарифа, сниженной с уче-
том предложения участника, на коэффициенты, влияющие на размер 
страховой премии, в соответствии с п. 12 Указания Банка России от 
08.12.2021 №6007-У.

1.8.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2016 №925, с учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, 
запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами (далее – приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с един-

ственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о по-

ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о по-
ставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе 
предложений содержится предложение о поставке товаров россий-
ского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, ус-
луг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, выпол-
нении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. 
При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 
более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участни-
ком товаров, работ, услуг.
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1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в 
документацию о закупке следующих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки 
в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей 
предложение о поставке товара) наименования страны происхожде-
ния поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предостав-
ление недостоверных сведений о стране происхождения товара, ука-
занного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого то-
вара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке ука-
зания (декларирования) страны происхождения поставляемого това-
ра не является основанием для отклонения заявки и она рассматрива-
ется как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены 
предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного про-
исхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 
иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 1.8.20 
настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, ус-
луги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 
закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент 
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены до-
говора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) 
цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или ино-
странным лицам на основании документов, содержащих информа-
цию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на осно-
вании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, пред-
ставленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, кото-
рый предложил такие же, как и победитель закупки, условия испол-
нения договора или предложение которого содержит лучшие усло-
вия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключе-
ния договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с 
участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допуска-
ется замена страны происхождения товаров, за исключением слу-
чая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 
поставляются российские. В этом случае качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 
товаров не должны уступать качеству и соответствующим техниче-
ским и функциональным характеристикам товаров, указанных в до-
говоре.

1.8.22. При закупке товаров (в том числе поставляемых при вы-
полнении работ, оказании услуг) из Перечня, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 03.12.2020 №2013, заказчик учиты-
вает установленную этим нормативным правовым актом минималь-
ную долю закупок товаров российского происхождения. Таковыми 
признаются товары, включенные:

1) в реестр российской промышленной продукции;
2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции;
3) реестр промышленной продукции, произведенной на террито-

рии государства – члена ЕАЭС.
1.8.23. При осуществлении закупки для достижения минимальной 

доли, предусмотренной п. 1.8.22 настоящего Положения, заказчик:
1) определяя начальную (максимальную) цену договора, направля-

ет запросы о предоставлении ценовой информации субъектам дея-
тельности в сфере промышленности, информация о которых есть в 
ГИСП (https://www.gisp.gov.ru/gisplk/);

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских 
товаров;

3) предоставляет приоритет товарам российского происхождения в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением;

4) в документацию о закупке включает требование о представлении 
участником закупки в составе заявки информации о том, что товар 
внесен в один из реестров, указанных в п. 1.8.22 настоящего Поло-
жения.

1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о про-

ведении запроса котировок) устанавливаются следующие обязатель-
ные требования к участникам закупки:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законо-
дательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации 
о закупке;

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для 
участника – юридического лица), не признан по решению арбитраж-
ного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участни-
ка закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобро-
совестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интел-
лектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора. Данное требование предъявляется, если в связи с испол-
нением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее исполь-
зование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требова-
ния дискриминационного характера.

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, 
работам, услугам, условиям исполнения договора требования, не 
предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и со-
поставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, 
которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупае-
мым товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а 
также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке применяются в равной степени в отношении всех участни-
ков закупки.

1.9.5. К участникам закупки могут устанавливаться дополнитель-
ные требования в соответствии с ч. ч. 2, 2.1 и 3 ст. 31 Закона №44-ФЗ.

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в 
закупках

1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в до-
пуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требова-
ний, перечисленных в п. 1.9.1 настоящего Положения;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным тре-
бованиям документации о закупке (извещению о проведении запро-
са котировок) или настоящего Положения;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для 
участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недосто-
верные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, 
услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие 
в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о 
закупке.

1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 
настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить 
участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до 
момента заключения договора.

1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в 
момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участ-
никам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом ука-
зываются основания отказа, факты, послужившие основанием для 
отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином 
этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстране-
ния от участия в процедуре закупки. В него включается информация, 
указанная в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-

купкам;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки 

при ее получении;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положе-

ния;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 

Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в под-

тверждение факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
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7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обо-
снованием такого решения и сведениями о решении по этому вопро-
су каждого члена комиссии.

Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площад-
ке не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.11. Порядок заключения и исполнения договора по 
результатам закупки

1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном 
настоящим Положением, с учетом норм законодательства РФ.

1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в 
электронной форме Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней 
и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового 
протокола, составленного по ее результатам, с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки в следующем 
порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведе-
нии закупки и (или) документации, включаются реквизиты побе-
дителя (единственного участника) и условия исполнения договора, 
предложенные победителем (единственным участником) в заявке на 
участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если 
она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протоко-
ла закупки Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке 
без своей подписи проект договора, включающий указанные выше 
сведения.

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается до-
говор) в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта 
договора подписывает его усиленной электронной подписью, разме-
щает на электронной площадке подписанный проект договора и до-
кумент, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
договора (если такое требование установлено в извещении и (или) 
документации о закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС 
протокола закупки, на основании которого заключается договор, и 
предоставления участником, с которым заключается договор, обе-
спечения исполнения договора, соответствующего требованиям, 
установленным извещением и (или) документацией о проведении за-
купки (если требование о предоставлении обеспечения установлено 
в извещении и (или) документации о закупке), подписывает договор 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в день его подписания.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение догово-
ра требует получение одобрения от органа управления Заказчика, 
то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 
с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты 
вынесения решения антимонопольного органа по результатам рас-
смотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии 
по закупкам, оператора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) заключается в следующем порядке.

Заказчик передает единственному поставщику (подрядчику, испол-
нителю) два экземпляра проекта договора с согласованными сторо-
нами условиями.

Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) передает За-
казчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два эк-
земпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его 
получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) под-
писанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр до-
говора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор со-
гласно настоящему Положению, получив проект договора в срок, 
предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте 
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие усло-
виям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, 
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составля-
ется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведе-
ния:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, 

содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответ-
ствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направ-
ляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабо-
чих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания 
участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вно-
сит изменения в проект договора и повторно направляет его участ-
нику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки 
договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указа-

нием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, 
содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по 
результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 
1.4.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти 
дней со дня его получения подписывает договор в окончательной ре-
дакции Заказчика усиленной электронной подписью, размещает на 
электронной площадке подписанный проект договора и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения догово-
ра (если такое требование установлено в извещении и (или) доку-
ментации о закупке).

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения 
договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим 
Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, уста-
новленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил 
с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о за-
купке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было 
предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бене-
фициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
данные сведения, – если требование о представлении таких сведе-
ний и документов установлено документацией о закупке и проектом 
договора.

1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда 
установлены факты, предусмотренные в п. 1.11.5 настоящего Поло-
жения, Заказчик составляет протокол о признании участника укло-
нившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отра-
жены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения догово-

ра;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от 

заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказ-

чиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, 
второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол 
размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 
три дня со дня подписания.

1.11.7. В случае когда участник закупки признан победителем 
закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.10.2 
настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от 
заключения договора, договор с участником конкурса, запроса пред-
ложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником 
аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является 
следующим после предложения победителя, заключается в следую-
щем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении за-
купки и документации, включаются реквизиты участника конкурса 
или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, 
либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого 
о цене является следующим после предложения победителя, условия 
исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе 
от заключения договора Заказчик передает проект договора участ-
нику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен 
второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предло-
жение которого о цене является следующим после предложения по-
бедителя, с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки.

Договор с таким лицом заключается в порядке, указанном в п. 
1.11.4 настоящего Положения.

1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяют-
ся в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями 
этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенно-
стей, установленных настоящим Положением и документацией о 
закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только 
по соглашению сторон в следующих случаях:

1) цена снижается без изменения предусмотренного договором ко-
личества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения 
договора;

2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;
3) изменились в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким до-

говором.
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1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по со-
гласованию с участником, с которым заключается договор, вправе 
увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотре-
но документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не 
должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены 
договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предло-
жений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с 
которым заключается договор, на количество товара, установленное 
в документации о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, 
услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с 
указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со 
дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию 
об измененных условиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда 
новый поставщик (подрядчика, исполнителя) является правопреем-
ником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен 
договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме пре-
образования, слияния или присоединения либо когда такая возмож-
ность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика 
(подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к но-
вому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на 
тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то 
права и обязанности Заказчика, установленные договором и не ис-
полненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в 
объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допу-
скается поставка товара, качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по 
сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и спосо-
бах предоставления обеспечения исполнения договора, если соот-
ветствующее требование установлено Заказчиком в документации о 
закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором 
Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплект-
ность, объем и качество на соответствие требованиям, установ-
ленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг 
указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых 
экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по ус-
ловиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока его исполнения, установленно-
го договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не 
более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкрет-
ный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен 
быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 
если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответствен-
ности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного дого-
вором. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) просроче-
но исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще 
исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, 
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, на-
чиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, 
установленного договором. Размер неустойки должен составлять не 
менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустой-
ки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее 
расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты не-
устойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполне-
ние обязательства или просрочка его исполнения произошли вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре мо-
гут устанавливаться иные меры ответственности за нарушение его 
условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и 
способах его расторжения. Расторжение договора допускается по со-
глашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра 

договоров Заказчик руководствуется Постановлением Правитель-

ства РФ от 31.10.2014 №1132 «О порядке ведения реестра догово-
ров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и Приказом 
Минфина России от 29.12.2014 №173н «О порядке формирования 
информации и документов, а также обмена информацией и докумен-
тами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ве-
дения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки».

1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осу-
ществления конкурентных закупок договорах и передает прилагае-
мые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих 
дней с даты заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключен-
ных по итогам осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает размеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положе-
ния, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр 
договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает 
документы, в отношении которых были внесены изменения, в тече-
ние 10 дней со дня внесения таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его 
расторжении вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 
дней с даты исполнения или расторжения договора.

1.12.5. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются 
документы, которые в соответствии с Законом №223-ФЗ не подлежат 
размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме

2.1. Конкурс на право заключения договора в электронной 
форме

2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в элек-
тронной форме (далее – конкурс), когда необходимо закупить това-
ры, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика 
(в том числе если предмет договора носит технически сложный ха-
рактер). При этом для выбора наилучших условий исполнения до-
говора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в кон-
курсе.

2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке изве-
щение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее 
чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут 
не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Поло-
жения.

2.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме
2.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны 

сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
2.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой 

частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны 
соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.

2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчи-
ком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня 
принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предме-
та конкурса не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок 
на участие в конкурсе должен быть продлен следующим образом. 
С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться 
не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке, установленного в п. 2.1.3 настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, пред-

усмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации 

условие о проведении переторжки в соответствии с п. 2.8 настоящего 
Положения.

2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть прило-
жен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.

2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отно-
шении каждого из которых в извещении о проведении конкурса, 
конкурсной документации указываются предмет, начальная (макси-
мальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают 
заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По 
каждому лоту заключается отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, разме-
щаются в ЕИС и на электронной площадке в порядке и сроки, ука-
занные в п. 2.2.3 настоящего Положения.
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2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме

2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, За-
казчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по 
критериям, указанным в документации о закупке.

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, ра-

бот, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, тех-

нологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресур-
сов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не ме-

нее двух критериев из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положе-
ния, причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждо-
го критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его 
значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна 
составлять 100 процентов.

2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным 
в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участни-
ков конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmi№/ Цi x 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmi№– минимальное предложение из сделанных участниками за-

купки;
Цi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным 

в пп. 5, 6 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников 
конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

СБi = Сmi№/ Сi x 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmi№– минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным 

в пп. 2, 7 – 10 п. 2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной докумен-
тации устанавливаются:

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каж-
дый критерий;

2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может 
быть присвоено по каждому показателю;

3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие пра-
вила должны исключать возможность субъективного присвоения 
баллов;

4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию 

должна быть равна 100 процентам. Предложениям участников кон-
курса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:

ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi – количество баллов по показателю;
Пi – предложение участника, которое оценивается;
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное ко-

личество баллов;
ЗП – значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем 

произведения количества баллов (суммы баллов по показателям) на 
значимость критерия.

2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по ре-
зультатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итого-
вых баллов по каждому критерию.

2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого 
присвоено наибольшее количество баллов.

2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной доку-
ментации в соответствии с п. п. 2.4.3 – 2.4.10 настоящего Положения. 
Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из 
предложенных участниками условия исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме

2.5.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку посредством 
функционала электронной площадки в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и по форме, установленной документацией о 
проведении конкурса.

2.5.2. Участник закупки подает заявку в срок, который установлен 
извещением и документацией о проведении конкурса. Прием заявок 
на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные в из-
вещении о проведении конкурса.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подав-

шем заявку: фирменное наименование (полное наименование), ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юри-
дических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц). Документы долж-
ны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять 
действия от имени участника закупок – юридического лица (ко-
пию решения о назначении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника без доверенности). Если от 
имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и 
доверенность на осуществление действий от имени участника заку-
пок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и под-
писанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами предоставле-
но право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 
копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, высту-
пающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия 
не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для 

участника – юридического лица), не признан по решению арбитраж-
ного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участни-
ка закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобро-
совестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интел-
лектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобрета-
ет права на интеллектуальную собственность либо исполнение дого-
вора предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функцио-
нальных характеристиках (потребительских свойствах), безопасно-
сти, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о 
цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предло-
жения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участни-
ка конкурса требованиям конкурсной документации и законодатель-
ства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-
ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования 
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к ним и представление указанных документов предусмотрено кон-
курсной документацией. Исключение составляют документы, кото-
рые согласно гражданскому законодательству могут быть представ-
лены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки за-
явки по критериям, которые установлены в конкурсной документа-
ции;

13) обязательство участника конкурса представить до момента за-
ключения договора сведения о цепочке собственников, включая бе-
нефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
эти сведения, если требование об их представлении установлено в 
конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и конкурсной документации.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оцен-

ки заявки по критериям, которые установлены в документации о 
проведении конкурса;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закуп-
ка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника кон-
курса и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установ-
лены в конкурсной документации.

2.5.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на уча-
стие либо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по 
одной заявке в отношении каждого лота.

2.5.6. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан 
обеспечить конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до 
открытия доступа к ней.

2.5.7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в 
любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, направив об этом уведомление оператору электронной пло-
щадки.

2.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в 
конкурсе в электронной форме

2.6.1. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осу-
ществляется оператором электронной площадки в день и время, ука-
занные в извещении о проведении конкурса.

2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или 
более заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отноше-
нии одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и 
ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки 
после открытия доступа не рассматриваются, информация об их на-
личии заносится в протокол открытия доступа к заявкам.

2.6.3. При открытии доступа к заявкам в протокол открытия досту-
па к заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего По-
ложения, а также следующая информация:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором 

электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закуп-

ки;
5) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и 

конкурсной документацией сведений и документов, необходимых 
для допуска к участию;

6) наличие в заявках сведений и документов, на основании кото-
рых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а 
также предложения участников по установленным в документации 
критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, ука-
занных в пп. 1, 3 – 6 п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана 
одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая 
информация вносится в протокол открытия доступа к заявкам.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более 
лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

2.6.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие 
в конкурсе подписывается присутствующими членами комиссии по 
закупкам непосредственно после открытия доступа. Указанный про-
токол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем 
через три дня со дня подписания.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме

2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в кон-
курсе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки 

требованиям, установленным законодательством, настоящим Поло-
жением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в ме-
сте и в день, указанные в документации.

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам 
принимает решение о допуске участника закупки к участию в кон-
курсе или об отказе в допуске.

2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответ-
ствие требованиям законодательства, настоящего Положения и кон-
курсной документации обязана отказать участнику в допуске в слу-
чаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

2.7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
оформляются закупочной комиссией в форме протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе, содержащего сведения, предусмо-
тренные п. 2.7.6 настоящего Положения. Протокол подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комис-
сии не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на уча-
стие в таком конкурсе.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 
настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рас-

смотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных оператором 
электронной площадки;

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или 
об отказе в допуске, обоснование такого решения вместе со сведе-
ниями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе 
в допуске.

2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник 
либо был допущен только один участник, конкурс признается несо-
стоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или 
более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отноше-
нии того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к 
участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о 
допуске к участию одного участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме Заказчик направляет оператору электронной площад-
ки в день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

2.7.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе разме-
щается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допуще-
но два или более участника и проведение переторжки предусмотре-
но конкурсной документацией.

2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня разме-
щения протокола рассмотрения заявок в ЕИС и на электронной 
площадке. При проведении переторжки участникам предоставляет-
ся возможность добровольно повысить предпочтительность своих 
предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют 
право представить только измененные сведения и документы, от-
носящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они 
представляются с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении ко-
торых возможно проведение переторжки, должны быть приведены 
в конкурсной документации. Представлять измененные сведения и 
документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. 
Такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, сле-
дующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. 
Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
закупкам и размещается в ЕИС и на электронной площадке не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 на-
стоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-

купкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и 

документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие 
в конкурсе.
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2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопостав-
ления заявок с учетом скорректированных предложений, поступив-
ших в ходе проведения переторжки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме

2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и 
сопоставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворя-
ющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответ-
ствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной 
документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и 
время, определенные в конкурсной документации.

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степе-
ни уменьшения выгодности предложений участников. Победителем 
признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение 
и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок со-
держат одинаковые предложения, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке, которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных 
к участию в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установ-
ленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участника, заявке которого 
присваивается второй номер. Соответствующее решение оформля-
ется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе. В него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего 
Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и 

сопоставлялись, с указанием номеров, присвоенных оператором 
электронной площадки, с указанием даты и времени их подачи.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секре-
тарь комиссии по закупкам и подписывают все присутствующие чле-
ны комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления раз-
мещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через 
три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по ито-
гам конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также изменения в 
них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 
конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет 
в соответствии с п. п. 1.8.19 – 1.8.21 настоящего Положения, то оцен-
ка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, вы-
полнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимост-
ным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком 
случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

3. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме

3.1. Аукцион в электронной форме на право заключения 
договора

3.1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора 
на закупку товаров, работ, услуг (далее – аукцион) проводится в слу-
чае, когда предложения участников закупки можно сравнить только 
по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аук-
ционе.

3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке изве-
щение о проведении аукциона и аукционную документацию не ме-
нее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего 
Положения.

3.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 
сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.

3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой 
частью аукционной документации. Сведения в извещении должны 
соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.

3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, 
размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позд-

нее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. 
Изменение предмета аукциона не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен следующим образом. 
С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться 
не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. Аукционная документация

3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, пред-
усмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.

3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть при-
ложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.

3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отно-
шении каждого из которых в извещении о проведении аукциона, в 
аукционной документации указываются предмет, начальная (макси-
мальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают 
заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По 
каждому лоту заключается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, разме-
щаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке в порядке и 
сроки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок 
на участие в аукционе должен быть продлен следующим образом. 
С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке долж-
но оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Поло-
жения.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме

3.4.1. Участник аукциона направляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в аукционе в форме электронного докумен-
та.

3.4.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и 
время, указанные в извещении и документации о проведении аук-
циона.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подав-

шем заявку: фирменное наименование (полное наименование), ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юри-
дических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения 
в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверен-
ную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять 
действия от имени участника закупок – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника без доверенности). Если 
от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка долж-
на включать и доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника 
закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документа-
ми предоставлено право подписи доверенностей (для юридических 
лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 
копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, высту-
пающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
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ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия 
не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для 

участника – юридического лица), не признан по решению арбитраж-
ного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не при-
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участни-
ка закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобро-
совестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интел-
лектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобрета-
ет права на интеллектуальную собственность либо исполнение дого-
вора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника 
аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной докумен-
тации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-
ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования 
к ним и представление указанных документов предусмотрено аукци-
онной документацией. Исключение составляют документы, которые 
согласно гражданскому законодательству могут быть представлены 
только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента за-
ключения договора сведения о цепочке собственников, включая бе-
нефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
эти сведения, если требование о представлении таких сведений было 
установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг в соответствии с условиями, установленными аукционной доку-
ментацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и аукционной документации.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участ-

ника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закуп-
ка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника за-
купки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении аукциона.

3.4.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на уча-
стие либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по 
одной заявке в отношении каждого лота.

3.4.6. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электрон-
ной площадки.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме

3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в 
электронном аукционе на соответствие требованиям, установлен-
ным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной 
документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. 
По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам прини-
мает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе 
или об отказе в допуске.

3.5.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две 
или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отно-
шении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и 
ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки 
не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится 
в протокол рассмотрения заявок.

3.5.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответ-
ствие требованиям законодательства, настоящего Положения и аук-

ционной документации обязана отказать участнику в допуске в слу-
чаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.

3.5.4. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформ-

ляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания 
рассмотрения заявок.

3.5.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 
настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рас-

смотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных оператором 
электронной площадки;

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим 
Положением и аукционной документацией сведений и документов, 
необходимых для допуска к участию;

5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или 
об отказе в допуске, обоснование такого решения с указанием све-
дений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе 
в допуске.

3.5.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион при-
знается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией 
предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, по которому подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

3.5.8. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, 
подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного 
участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два 
или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отно-
шении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске 
к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение 
о допуске к участию одного участника закупки.

3.5.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разме-
щается в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней, сле-
дующих за днем его подписания.

3.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме

3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, 
которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аук-
циона признается участник закупки, предложивший наиболее низ-
кую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 
высокую цену права на заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и 
инструкциями электронной площадки с помощью ее программных 
средств. Он проводится в день и время, которые указаны в докумен-
тации об аукционе.

3.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона».

3.6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.

3.6.5. При проведении электронного аукциона его участники по-
дают предложения о цене договора, предусматривающие снижение 
текущего минимального предложения о цене договора на величину в 
пределах «шага аукциона».

Участники подают предложения о цене договора с учетом следую-
щих требований:

1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене догово-
ра, равное ранее поданному им предложению или большее, чем оно, 
а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене дого-
вора ниже текущего минимального предложения о цене договора, 
сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене дого-
вора ниже текущего минимального предложения, если оно подано 
таким участником.

3.6.6. При проведении аукциона устанавливается время приема 
предложений участников о цене договора, составляющее 10 мин. 
от момента начала проведения аукциона до истечения срока подачи 
предложений о цене договора, а также 10 мин. после поступления 
последнего такого предложения. Время, оставшееся до истечения 
срока подачи предложений о цене договора, обновляется автомати-
чески (с помощью программных и технических средств, обеспечива-
ющих проведение аукциона) после снижения начальной (максималь-
ной) цены договора или поступления последнего предложения. Если 
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в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой 
цене договора не поступило, аукцион завершается автоматически.

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукци-
он проводится на право заключить договор. Такой аукцион прово-
дится путем повышения цены права заключить договор в соответ-
ствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие 
особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предла-
гать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении 
об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представ-
лено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом догово-
ра предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого 
обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) 
цены договора.

3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил прио-
ритет в соответствии с п. п. 1.8.19 – 1.8.21 настоящего Положения и 
при этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложе-
ние о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранны-
ми лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, 
сниженной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приори-
тет в соответствии с п. п. 1.8.19 – 1.8.21 настоящего Положения и 
победитель аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего По-
ложения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается 
по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, 
указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.
3.6.11. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в 

ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со 
дня подписания.

3.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по 
итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в 
них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, 
изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения 
аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения запроса предложений в 
электронной форме

4.1. Запрос предложений в электронной форме

4.1.1. Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос 
предложений) – открытая конкурентная процедура закупки.

4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная 
(максимальная) цена договора менее 5 млн руб. и соблюдается хотя 
бы одно из следующих условий:

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду 
срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения науч-
ных исследований, экспериментов, разработок;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критери-

ев, указанных в документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложе-

ний конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в 
данной процедуре иных лиц.

4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке изве-
щение и документацию о проведении запроса предложений не менее 
чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, установ-
ленного в документации о проведении запроса предложений, за ис-
ключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться 
в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений раз-
мещается в ЕИС и на электронной площадке в день принятия такого 
решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений в 
электронной форме

4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является не-
отъемлемой частью документации о проведении запроса предложе-

ний. Сведения в названном извещении должны соответствовать све-
дениям, указанным в п. 1.8.7 настоящего Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса 
предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной 
площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их вне-
сении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на 
участие в запросе предложений должен быть продлен следующим 
образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оста-
ваться не менее половины срока подачи заявок на участие в конку-
рентной закупке, установленного в п. 4.1.5 настоящего Положения.

4.3. Документация о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме

4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна 
содержать сведения, установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.

4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предло-
жений должен быть приложен проект договора, который является их 
неотъемлемой частью.

4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений 
могут быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, ра-

бот, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, тех-

нологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресур-
сов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в документации о проведении запро-

са предложений устанавливается его значимость. Совокупная значи-
мость критериев оценки должна составлять 100 процентов.

4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показа-
тели, по которым он будет оцениваться. По каждому из таких показа-
телей должна быть установлена его значимость. Совокупная значи-
мость всех показателей должна быть равна 100 процентам.

4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 
4.3.3 настоящего Положения (в том числе по каждому показателю 
данных критериев), методика оценки предложений, порядок расче-
та итогового количества баллов устанавливаются в документации о 
проведении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 – 2.4.10 
настоящего Положения и должны позволять однозначно и объектив-
но выявить лучшие условия исполнения договора из предложенных 
участниками.

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме

4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается посред-
ством функционала электронной площадки в срок, установленный в 
извещении и документации.

Заявку в электронной форме участник направляет оператору элек-
тронной площадки.

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подав-

шем заявку: фирменное наименование (полное наименование), ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц) или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении запроса предложений, или нотариально за-
веренную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц). Документы долж-
ны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в ЕИС извещения о проведении запроса предложений;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять 
действия от имени участника закупок – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника без доверенности). Если от 
имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и 
доверенность на осуществление действий от имени участника заку-
пок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и под-
писанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами предоставле-
но право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 
копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, высту-
пающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия 
не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для 

участника – юридического лица), не признан по решению арбитраж-
ного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закуп-
ки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участни-
ка закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобро-
совестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интел-
лектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобрета-
ет права на интеллектуальную собственность либо исполнение дого-
вора предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных 
и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 
безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, 
услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участ-
ника запроса предложений требованиям законодательства РФ и до-
кументации о проведении запроса предложений к лицам, которые 
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-
ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования 
к ним и если представление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса предложений. Исключение со-
ставляют документы, которые согласно гражданскому законодатель-
ству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки за-
явки по критериям, которые установлены в документации о запросе 
предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до 
момента заключения договора сведения о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, под-
тверждающие эти сведения, если требование о представлении таких 
сведений было установлено в документации о проведении запроса 
предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и документации о проведении запроса предложений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оцен-

ки заявки по критериям, которые установлены в документации о 
проведении запроса предложений;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закуп-
ка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника за-
купки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в 
документации о проведении запроса предложений.

4.4.4. Не допускается устанавливать иные требования к составу за-
явки на участие в запросе предложений, помимо предусмотренных 
настоящим Положением.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну за-
явку на участие в запросе предложений. Участник вправе изменить 
или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи за-
явок на участие в закупке, направив уведомление об этом оператору 
электронной площадки.

4.5. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе 
предложений в электронной форме

4.5.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений, оператор 
электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в 
таком запросе.

4.5.2. В протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, 
указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закуп-

ки;
5) данные о наличии в заявке предусмотренных настоящим Поло-

жением и документацией о проведении запроса предложений сведе-
ний и документов, необходимых для допуска к участию;

6) информация о наличии в заявке сведений и документов, на ос-
новании которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в 
запросе предложений, а также предложения участников по установ-
ленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок 
из числа критериев, указанных в пп. 1, 3 – 6 п. 4.3.3 настоящего По-
ложения.

4.5.3. Если на участие в запросе предложений не подано заявок 
либо подана одна заявка, запрос предложений признается несостояв-
шимся. Соответствующая информация вносится в протокол откры-
тия доступа к поданным заявкам.

4.5.4. Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам 
непосредственно после проведения данной процедуры. Указанный 
протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее 
чем через три дня со дня подписания.

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме

4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в 
документации, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению 
заявок.

4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в за-
просе предложений на предмет их соответствия требованиям законо-
дательства, настоящего Положения и документации о проведении за-
проса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, 
допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответ-
ствие требованиям законодательства, настоящего Положения и до-
кументации о проведении запроса предложений обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего 
Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оце-
ниваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения 
договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в 
соответствии с критериями и порядком, которые установлены доку-
ментацией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый но-
мер по степени уменьшения выгодности предложенных участником 
условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок со-
держат одинаковые условия исполнения договора, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных 
к участию в запросе предложений, комиссия по закупкам на основа-
нии установленных критериев выбирает победителя запроса предло-
жений, заявке которого присваивается первый номер, а также участ-
ника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывает-
ся всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день 
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окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 
в запросе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни 
один участник либо был допущен только один участник, запрос 
предложений признается несостоявшимся. Соответствующая ин-
формация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставле-
ния заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе предложений должен содержать сведения, указан-
ные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых 

были рассмотрены, с указанием номеров, присвоенных заявкам опе-
ратором электронной площадки;

4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопо-
ставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, 
сведения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе 
в допуске.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в запросе предложений размещается в ЕИС и на электрон-
ной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хра-
нится у Заказчика не менее трех лет.

4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает 
договор с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоя-
щего Положения.

4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса пред-
ложений, а также по его итогам, заявки на участие, а также измене-
ния в них, извещение о проведении запроса предложений, докумен-
тация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в 
документацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не 
менее трех лет.

4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений уста-
новил приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 – 1.8.21 настоящего 
Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закуп-
ке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 
лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 про-
центов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной 
участником в заявке.

5. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной 
форме

5.1. Запрос котировок в электронной форме

5.1.1. Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос коти-
ровок) – открытая конкурентная процедура закупки.

5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (макси-
мальная) цена договора не превышает 3 млн руб.

При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, 
услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн руб. Заказчик 
вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда не-
возможно провести аукцион из-за длительности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям из-
вещения о закупке участник запроса котировок, предложивший наи-
более низкую цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет 
документацию о закупке.

5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке изве-
щение о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих 
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установлен-
ного в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настояще-
го Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной 
форме

5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть 
включены сведения, указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Поло-
жения.

К извещению о проведении запроса котировок должен прилагать-
ся проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения 
о закупке.

5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса ко-
тировок, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площад-
ке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на 
участие в запросе котировок должен быть продлен следующим обра-

зом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться 
не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего Положения.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме

5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подав-

шем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное 
наименование), организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юри-
дических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) либо Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы 
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять 
действия от имени участника закупок – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени участника без доверенности). Если от име-
ни участника запроса котировок действует иное лицо, заявка долж-
на включать и доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при 
наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документа-
ми предоставлено право подписи доверенностей (для юридических 
лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 
копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, высту-
пающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия 
не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для 

участника – юридического лица), не признан по решению арбитраж-
ного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закуп-
ки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участни-
ка закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобро-
совестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интел-
лектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобрета-
ет права на интеллектуальную собственность либо исполнение дого-
вора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участни-

ка запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения 
о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-
ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования 



36 №77
30 сентября 2022 г.

к ним и если представление указанных документов предусмотрено 
извещением о проведении запроса котировок. Исключение состав-
ляют документы, которые согласно гражданскому законодательству 
могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до 
момента заключения договора сведения о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, под-
тверждающие эти сведения, если требование о предоставлении та-
ких сведений было установлено в извещении о проведении запроса 
котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг в соответствии с условиями, установленными извещением о про-
ведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения и извещением о проведении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать до-
полнительные документы, подтверждающие соответствие участника 
закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые уста-
новлены в извещении о проведении запроса котировок.

5.3.3. Не допускается устанавливать иные требования к составу 
заявки на участие в запросе котировок, помимо предусмотренных 
настоящим Положением.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну 
заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заяв-
ку в любой момент до истечения срока подачи заявок, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки.

5.3.5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку 
необходимо подать посредством функционала электронной площад-
ки в соответствии с требованиями настоящего Положения и извеще-
ния.

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной 
площадки.

5.3.6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие 
в любое время с момента размещения извещения о его проведении 
до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной 
форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

5.4. Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок в электронной форме

5.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в запросе котировок оператор электронной 
площадки направляет Заказчику все заявки, поданные на участие.

5.4.2. В протокол открытия доступа к поданным заявкам вносятся 
сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по за-
купкам;

2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса 

котировок, а также дату и время поступления заявки;
5) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Поло-

жением и извещением о проведении запроса котировок сведений и 
документов, необходимых для допуска к участию;

6) предложение участника, признанного победителем, о цене дого-
вора, предложение о цене договора, следующее после предложенно-
го победителем, и предложения о цене договора остальных участни-
ков запроса котировок, подавших заявки;

7) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обосно-
ванием отказа и сведения о решении каждого члена комиссии об от-
казе в допуске.

5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в за-
просе котировок на предмет их соответствия требованиям законода-
тельства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса 
котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по 
результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 
требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения 
о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допу-
ске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, пред-
ложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с 
одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заяв-
ка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секре-
тарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствую-
щими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размеща-
ется в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня 
после его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, 
который хранится у Заказчика не менее трех лет.

5.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик заключает дого-
вор с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего 
Положения.

5.4.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, запрос 
котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе ко-
тировок не был допущен ни один участник либо был допущен только 
один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Со-
ответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и 
оценки заявок.

5.4.8. Протокол, составленный по итогам проведения запроса ко-
тировок, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о 
проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, 
разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4.9. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил 
приоритет в соответствии с п. п. 1.8.19 – 1.8.21 настоящего Положе-
ния, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предло-
жения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным кри-
териям оценки производится по предложенной в указанных заявках 
цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае 
заключается по цене, предложенной участником в заявке.

6. Закупка у единственного поставщика

6.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчи-
ком, если:

1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не бо-
лее 600 тыс. руб., включая НДС;

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть 
поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых не-
возможна, или необходимо заключить договоры с субъектами есте-
ственных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку 
товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспе-
чения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и со-
провождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить 
участие Заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, 
услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за от-
сутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих 
случаях:

– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычай-
ная ситуация природного или техногенного характера, обстоятель-
ства непреодолимой силы);

– расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его 
исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру за-
купки с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не по-
дано (не допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допу-
щена к участию) единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору с тре-
тьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его 
исполнения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но 
проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсут-
ствия времени либо исходя из условий такого договора;

9) закупаются услуги по водоснабжению, водоотведению, те-
плоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержа-
нию помещений Заказчика;

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также подведомственных им 
юридических лиц;

14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законода-
тельством РФ ценам (тарифам);

15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной 
площадки;

16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой 
проектной документации объектов капитального строительства, ав-
торскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта тех-
нического и авторского надзора за проведением работ по сохране-
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нию объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного 
права либо на предоставление права использования в отношении ин-
теллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных 
производственной необходимостью, если единственному поставщи-
ку принадлежит исключительное право на интеллектуальную соб-
ственность или право ее использования, предоставленное на основа-
нии лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии;

19) осуществляется закупка культурных ценностей (в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных из-
даний, рукописей, архивных документов (включая их копии), имею-
щих историческое, художественное или иное культурное значение), 
предназначенных для пополнения государственных музейного, би-
блиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных 
фондов;

20) осуществляется закупка произведений литературы и искусства 
определенных авторов (за исключением случаев приобретения кино-
проектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 
фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права или исключительные ли-
цензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

21) осуществляется закупка печатных изданий или электронных 
изданий (в том числе используемых в них программно-технических 
средств и средств защиты информации) определенных авторов у 
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям при-
надлежат исключительные права или исключительные лицензии на 
использование таких изданий, а также оказание услуг по предостав-
лению доступа к таким электронным изданиям;

22) осуществляется закупка изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы 
которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти;

23) осуществляется закупка в целях реализации мер по осущест-
влению государственной охраны;

24) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг, а 
также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

25) осуществляется закупка по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ (частей дополнительных общеобра-
зовательных программ), внесенных в реестр сертифицированных 
образовательных программ, включенных в систему персонифици-
рованного финансирования, детям, имеющим сертификаты допол-
нительного образования, предоставленные в рамках системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования, в 
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 
и договорами об образовании, заключенными между Поставщиком 
образовательных услуг и лицами, зачисляемыми на обучение (роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетних лиц);

26) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направ-
лением работника в служебную командировку, а также с участием 
в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании при-
глашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким 
услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной коман-
дировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение пита-
ния;

27) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кино-
театра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного меропри-
ятия;

28) осуществляется закупка с конкретным физическим лицом на 
создание произведения литературы или искусства, либо с конкрет-
ным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осу-
ществляющими концертную или театральную деятельность, в том 
числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоро-
вым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с 
физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и по-
ставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в 
том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 
декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, 
бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необ-
ходимых для создания и (или) исполнения произведений указанны-
ми организациями;

29) осуществляется закупка на оказание услуг по реализации вход-
ных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных меропри-
ятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – бланков 
строгой отчетности;

30) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Россий-
ской Федерации;

31) закупка работы или услуги, выполнение или оказание кото-
рых может осуществляться только органом исполнительной власти 

в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 
государственным учреждением, государственным унитарным пред-
приятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

6.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единствен-
ного поставщика, принимает руководитель Заказчика или уполномо-
ченное им лицо.

6.3. Информация о закупке у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) размещается в ЕИС в порядке, определенном в 
Законе №223-ФЗ, настоящим Положением.

6.4. Извещение о закупке у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) размещаются в ЕИС до заключения договора с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5. Протокол проведения закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) размещается в ЕИС в день размещения 
извещения и документации о закупке.

6.6. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика 
указываются:

1) место, дата составления протокола;
2) способ закупки (закупка у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя));
3) предмет договора;
4) цена договора у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя);
5) решение о заключении договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с указанием соответствующего под-
пункта п. 6.1 настоящего Положения;

6) наименование, адрес места нахождения единственного постав-
щика, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 
физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).

7. Закупки у СМСП и самозанятых

Заказчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в соответ-
ствии с настоящим Положением с учетом требований Постановле-
ния Правительства РФ №1352.

7.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых

7.1.1. Закупки у СМСП и самозанятых Заказчик вправе осущест-
влять путем проведения как конкурентных процедур в соответствии 
с настоящим Положением, так и путем проведения неконкурентных 
процедур. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ, в том числе 
СМСП и самозанятые;

2) только СМСП и самозанятые;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установле-

но требование о привлечении к исполнению договора субподрядчи-
ков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых).

7.1.2. Закупки, участниками которых могут являться исключитель-
но СМСП и самозанятые, проводятся, только если их предмет вклю-
чен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика 
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
СМСП (далее – перечень).

7.1.3. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в пе-
речень и начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 
млн руб., закупка осуществляется только у СМСП и самозанятых 
(пп. 2 п. 7.1.1 настоящего Положения).

7.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в 
перечень и начальная (максимальная) цена договора более 200 млн 
руб., но не превышает 800 млн руб., круг участников закупки опре-
деляется любым из способов, указанных в п. 7.1.1 настоящего Поло-
жения, по усмотрению Заказчика.

7.1.5. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 
800 млн руб., Заказчик проводит закупку, участниками которой мо-
гут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ.

7.1.6. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.1 
настоящего Положения Заказчик устанавливает требование о том, 
что участник закупки должен являться СМСП или самозанятым.

7.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.1 
настоящего Положения Заказчик устанавливает требование о том, 
что привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполни-
тель) должен быть из числа СМСП или самозанятых.

7.1.8. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых ча-
стей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе 
в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, 
должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 За-
кона №223-ФЗ.
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7.1.9. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, 
должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Зако-
на №223-ФЗ.

7.1.10. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены 
проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой 
участника закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и должен быть подписан электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

7.1.11. При наличии разногласий по проекту договора, направлен-
ному Заказчиком, участник закупки составляет протокол разногла-
сий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соот-
ветствующим извещению, документации о конкурентной закупке и 
своей заявке, с указанием соответствующих положений данных до-
кументов. Протокол разногласий направляется Заказчику с исполь-
зованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участни-
ку доработанный проект договора либо повторно направляет проект 
договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий за-
мечания.

7.1.12. В случае если закупка, участниками которой могут быть 
только СМСП и самозанятые, осуществляется у единственного по-
ставщика, при осуществлении такой закупки Заказчик соблюдает 
требования, предусмотренные Постановлением Правительства РФ 
№1352.

7.1.13. При проведении закупки у единственного поставщика, 
участниками которой могут быть только СМСП и самозанятые, За-
казчик принимает решение отказе от заключения договора в случае:

7.1.13.1. Отсутствия информация о контрагенте, с которым заклю-
чается договор, в едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

7.1.13.2. Отсутствия информация на сайте ФНС России о том, что 
контрагент, с которым заключается договор, применяет специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

7.2. Особенности проведения закупок, участниками которых 
являются только СМСП и самозанятые

7.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.1 
настоящего Положения в извещении и документации о закупке ука-
зывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП 
и самозанятые. При этом в документации о закупке устанавливается 
следующее требование:

Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего 
предпринимательства либо физическим лицом, не зарегистрирован-
ным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход».

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего 
предпринимательства подтверждается наличием соответствующей 
информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют 
о данном статусе, представлять не требуется.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в каче-
стве индивидуального предпринимателя, специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается нали-
чием соответствующей информации на сайте ФНС России. Инфор-
мацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет 
в качестве плательщика НПД, представлять не требуется.

7.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать 
размер, установленный п. 23 Положения об особенностях участия 
СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки пред-
усмотрено в извещении о проведении закупки, документации о за-
купке в соответствии с п. 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение 
заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору 
участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно 
ст. 3.4 Закона №223-ФЗ или предоставления независимой гарантии. 
Последняя должна соответствовать следующим требованиям:

1) выдана гарантом, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Закона №44-ФЗ;
2) не может быть отозвана гарантом;
3) содержит условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику 

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позд-
нее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом 
требования Заказчика (бенефициара), если оно соответствует усло-
виям гарантии и в Гражданском кодексе РФ нет оснований для отказа 
в удовлетворении такого требования;

4) содержит перечень документов, которые Заказчик обязан пред-
ставить гаранту одновременно с требованием об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, если такой перечень установлен 
Правительством РФ в соответствии с п. 4 ч. 32 ст. 3.4 Закона №223-
ФЗ;

5) включает указание на срок ее действия. Он не может быть менее 
одного месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требовани-
ям является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

В случаях, предусмотренных ч. 26 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ, Заказ-
чик предъявляет требование об уплате денежной суммы по незави-
симой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки.

Гарант обязан в случае просрочки исполнения обязательств по не-
зависимой гарантии за каждый день просрочки уплатить Заказчику 
неустойку (пени) в размере 0,1% от денежной суммы, подлежащей 
уплате по гарантии (если требование об уплате денежной суммы по 
независимой гарантии соответствует ее условиям и предъявлено до 
окончания срока ее действия).

7.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 
п. 7.1.1 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о про-
ведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи за-

явок – если начальная (максимальная) цена договора не превышает 
30 млн руб.;

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 
– если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн 
руб.;

2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи за-

явок – если начальная (максимальная) цена договора не превышает 
30 млн руб.;

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 
– если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн 
руб.;

3) запроса предложений в электронной форме – не менее чем за 
пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. 
При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превы-
шать 15 млн руб.;

4) запроса котировок в электронной форме – не менее чем за четыре 
рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом началь-
ная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб.

7.2.4. Перечень информации и документов, которые заказчик впра-
ве потребовать представить для участия в закупке:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 
юрлица в пределах его места нахождения, учредительный документ, 
если участником является юрлицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
адрес места жительства физлица, зарегистрированного в качестве 
ИП, если участником является ИП;

3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодатель-
ству иностранного государства (для иностранного лица);

4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального испол-
нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-
полнительного органа, если участником закупки является юрлицо, 
или аналог ИНН таких лиц согласно законодательству иностранного 
государства;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действо-
вать от имени участника закупки. Исключение составляют случаи, 
когда заявка подписана:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником является 
он сам;

б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени юрлица, если участником 
является юрлицо;

6) копии документов, которые подтверждают соответствие участ-
ника установленным согласно законодательству требованиям к по-
ставщику, подрядчику, исполнителю. Эти документы не нужны, если 
необходимая информация и документы есть в открытых и общедо-
ступных госреестрах в сети Интернет. В таком случае соответствие 
указанным требованиям достаточно задекларировать, указав адреса 
сайта или его страницы, где размещены данные сведения;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или 
о ее последующем одобрении, если его наличие необходимо по за-
конодательству РФ и для участника закупки заключение по итогам 
закупки договора либо предоставление обеспечения заявки, обеспе-
чения исполнения договора является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии 
соответствующего требования):

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, 
если в обеспечение заявки вносятся денежные средства;

б) независимая гарантия или ее копия, если она предоставляется в 
качестве обеспечения заявки;

9) декларация, предусмотренная п. 7.2.5 настоящего Положения;
10) предложение участника в отношении предмета закупки;
11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным по законодатель-
ству РФ, если перечень таких документов указан в документации о 
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закупке. Требование представить такие документы не устанавлива-
ется, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с 
товаром;

12) наименование страны происхождения товара (в том числе по-
ставляемого при выполнении работ, оказании услуг), а также под-
тверждающий эту страну документ, предусмотренный правитель-
ственным актом, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона 
№223-ФЗ;

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услу-
ги), за исключением проведения аукциона в электронной форме.

7.2.5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в от-
ношении участника закупки следующее:

1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки – 
юрлица) и нет решения арбитражного суда о признании участника 
несостоятельным (банкротом);

2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном 
КоАП РФ;

3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по нало-
гам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ, размер которой превышает 25% ба-
лансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период. Исключением являются 
суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит, которые реструктурированы, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обя-
занности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию. Если участник подал заявле-
ние об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение 
по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке еще 
не принято, участник считается соответствующим установленному 
требованию;

4) у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполни-
тельного органа, или главного бухгалтера юрлица отсутствует непо-
гашенная или неснятая судимость за преступления в сфере эконо-
мики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 
291.1 УК РФ. Также к этим физлицам не применено наказание в виде 
лишения права заниматься определенной деятельностью или зани-
мать определенные должности, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом за-
купки, и административное наказание в виде дисквалификации;

5) юрлицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ;

6) участник соответствует установленным в документации о за-
купке требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом закупки, если подтверждающие информация и докумен-
ты есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет 
(с указанием адреса сайта или его страницы, где размещены эти све-
дения);

7) участник обладает исключительными правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 
заказчик приобретает права на такие результаты;

8) он обладает правами использования результата интеллектуаль-
ной деятельности, если такой результат используется при исполне-
нии договора.

7.2.6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса 
предложений в электронной форме к участникам закупки, к пред-
лагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора могут быть установлены критерии и порядок оценки и со-
поставления заявок. В этом случае в документацию о закупке вклю-
чается указание на информацию и документы, которые участник 
должен представить в заявке для такой оценки. Их непредставление 
не является основанием для отклонения заявки.

7.2.7. Не допускается требовать от участника представить в заявке 
информацию и документы, не предусмотренные п. п. 7.2.4, 7.2.6 на-
стоящего Положения.

7.2.8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса 
котировок в электронной форме нельзя устанавливать критерии и 
порядок оценки заявок, предусмотренные п. 7.2.6 настоящего Поло-
жения.

7.2.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме должна состоять из двух частей 
и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, 
работы, услуги).

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении 
предмета закупки, а также информацию и документы для оценки за-
явки по критериям, применяемым к товару (работе, услуге), услови-
ям исполнения договора (при установлении таких критериев).

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные пп. 1 – 9, 11 и 12 п. 7.2.4 настоящего Положения, а 
также информацию и документы, необходимые для оценки заявок по 

критериям, применяемым к участникам закупки (при установлении 
таких критериев).

7.2.10. Заявка на участие в аукционе в электронной форме долж-
на состоять из двух частей. Первая часть должна содержать пред-
ложение в отношении предмета закупки, вторая – информацию и 
документы, предусмотренные пп. 1 – 9, 11 и 12 п. 7.2.4 настоящего 
Положения.

7.2.11. Информация и документы, предусмотренные п. п. 7.2.9, 
7.2.10 настоящего Положения, должны содержаться в заявке, если в 
соответствии с п. 7.2.4 настоящего Положения установлена обязан-
ность их представления.

7.2.12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать информацию и документы, предусмотренные п. 
7.2.4 настоящего Положения, в случае установления заказчиком обя-
занности их представления.

7.2.13. Если в первой части заявки на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложе-
ний в электронной форме содержатся сведения об участнике и (или) 
о ценовом предложении, заявка отклоняется.

7.2.14. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию 
в закупке или об отказе от заключения договора, если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении 
участником закупки специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»;

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.
7.2.15. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без 

учета особенностей, установленных разд. 7 настоящего Положения), 
если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:

1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой за-
купке;

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки ото-
званы или не соответствуют требованиям, предусмотренным доку-
ментацией о закупке;

3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, 
принял решение (за исключением случая осуществления конкурент-
ной закупки) не заключать договор по итогам закупки.

7.2.16. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспе-
чения исполнения договора (если установлено требование о таком 
обеспечении), должна отвечать следующим требованиям:

1) соответствие пп. 1 – 4 п. 7.2.2 настоящего Положения;
2) наличие указания на срок ее действия. Он не может быть менее 

одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обяза-
тельства, предусмотренного извещением о закупке (документацией 
о закупке);

3) отсутствие условия о представлении Заказчиком гаранту судеб-
ных актов, которые подтверждают неисполнение участником закуп-
ки обеспечиваемых гарантией обязательств.

Несоответствие независимой гарантии перечисленным требовани-
ям является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

7.2.17. Закупку, предусмотренную пп. 2 п. 7.1.1 настоящего По-
ложения, можно провести неконкурентным способом по принципу 
«электронного магазина». При этом необходимо соблюдать следую-
щий порядок:

1) закупка осуществляется в электронной форме на электронных 
площадках, операторы которых перечислены в Приложении №1 к 
Распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 №1447-р;

2) цена заключаемого по итогам закупки договора не должна пре-
вышать 20 млн руб.;

3) участник закупки – СМСП (самозанятый) размещает предвари-
тельное предложение о поставке товара (выполнении работ, оказа-
нии услуг) на электронной площадке;

4) Заказчик размещает на электронной площадке информацию о за-
купаемом товаре (работе, услуге), устанавливает требования к нему 
и к участнику закупки;

5) из содержащихся на электронной площадке предварительных 
предложений участников оператор выбирает те, которые соответ-
ствуют требованиям, установленным Заказчиком;

6) из числа определенных оператором участников Заказчик, ис-
пользуя критерии оценки, установленные в пп. 7 настоящего пункта, 
выбирает участника, с которым заключается договор;

7) критериями оценки предложений участников в зависимости от 
специфики закупки могут быть установлены критерии, указанные 
в п. 2.4.2 Положения. Заказчик из числа определенных оператором 
участников выбирает предложение участника с наилучшими услови-
ями договора согласно установленным критериям;

8) договор с участником, определенным согласно пп. 6 настояще-
го пункта, заключается на электронной площадке с использованием 
ее программно-аппаратных средств и подписывается Заказчиком и 
участником, с которым заключается договор, электронной подписью. 
Договор заключается на условиях предложения участника и услови-
ях, указанных согласно пп. 4 настоящего пункта при размещении 
информации о закупаемом товаре (работе, услуге). Срок заключения 
договора – не более 20 дней со дня принятия Заказчиком решения о 



40 №77
30 сентября 2022 г.

заключении такого договора согласно пп. 6 настоящего пункта, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 27 Положения об осо-
бенностях участия СМСП в закупках.

7.3. Особенности проведения закупок с требованием о 
привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых)

7.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.1 
настоящего Положения Заказчик устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора – требование к 
участникам закупки о привлечении к исполнению договора субпод-
рядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых);

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса коти-
ровок) – требование о представлении участниками в составе заявки 
на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соиспол-
нителей) из числа СМСП (самозанятых), а также требования к тако-
му плану в соответствии с п. 30 Положения об особенностях участия 
СМСП в закупке.

7.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привле-
чения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа СМСП (самозанятых), составленный в соответствии с требо-
ваниями, установленными в документации о закупке.

7.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в 
закупке или об отказе от заключения договора, если:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике 
(соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП;

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что при-
влекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из 
числа самозанятых применяет специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход».

7.4. Особенности заключения и исполнения договора при 
закупках у СМСП (самозанятых)

7.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.2 насто-
ящего Положения обеспечение исполнения договора может пре-
доставляться участником закупки по его выбору путем внесения 
денежных средств на указанный в документации счет, в виде неза-
висимой гарантии или иным способом, предусмотренным в доку-
ментации о закупке, если требование о предоставлении такого обе-
спечения установлено в документации о закупке согласно п. 1.8.16 
настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки 
заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавлива-
ются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП 
в закупках.

7.4.2. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), за-
ключенному с СМСП (самозанятым) по результатам закупок, прове-
денных по пп. 1, 2 п. 7.1.1 настоящего Положения, должен составлять 
не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о 
приемке по договору (отдельному этапу договора).

7.4.3. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.3 настоя-
щего Положения в договор включаются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субпод-
рядчиков (соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) и ответ-
ственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 
такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключен-
ному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком 
(соисполнителем) из числа СМСП (самозанятых). Такой срок не мо-
жет превышать 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком доку-
мента о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по 
договору (отдельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соиспол-
нителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП 
(самозанятого) в ходе исполнения договора только по согласованию 
с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 
заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора 
за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор 
субподряда был частично исполнен.

8. Закрытые закупки

8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится 
в следующих случаях:

– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– закупка осуществляется в рамках ГОЗ для обеспечения обороны 

и безопасности РФ в части заказов на создание, модернизацию, по-
ставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, производство и по-
ставку космической техники и объектов космической инфраструкту-
ры;

– в отношении закупки в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона 
№223-ФЗ принято решение координационным органом Правитель-
ства РФ;

– в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ 
принято решение Правительства РФ.

8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими 
способами:

– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указан-

ными способами и в электронной форме, если Правительством РФ 
определены особенности документооборота при осуществлении та-
ких закупок в электронной форме, а также перечень операторов элек-
тронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации 
на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами 
проведения процедур, установленными оператором электронной 
площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.

8.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регули-
руется положениями ст. ст. 3.2, 3.5 Закона №223-ФЗ и настоящим 
Положением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается 
в ЕИС.

8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закуп-
ке с приложением документации о закупке направляется Заказчиком 
двум и более лицам, которые способны осуществить поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом за-
крытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 
4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.

8.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и доку-
менты, составляемые в ходе ее осуществления, направляются участ-
никам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Зако-
ном №223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закры-
той конкурентной закупке.

8.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник пред-
ставляет заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать ее содержание до вскрытия конверта.

9. Заключительные положения

9.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение доку-
ментации и извещения о закупке, их изменений и разъяснений, зая-
вок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окон-
чательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в 
ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окон-
чания процедуры закупки.

9.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в 
порядке, установленном законодательством РФ.

9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения о следую-
щих лицах:

– участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров;
– поставщиках, договоры с которыми расторгнуты по решению 

суда или в случае одностороннего отказа Заказчика, в отношении 
которого иностранными государствами, совершающими недруже-
ственные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских 
юрлиц, введены политические или экономические санкции и (или) в 
отношении которых иностранными государствами, государственны-
ми объединениями и (или) союзами и (или) государственными (ме-
жгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов введены меры ограни-
чительного характера, от исполнения договора в связи с существен-
ным нарушением поставщиками договоров.

9.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных 
поставщиков, порядок направления сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовест-
ных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от 
22.11.2012 №1211.

9.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную дея-
тельность Заказчика, утрачивают силу и являются недействительны-
ми со дня утверждения настоящего Положения.

9.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоя-
щим Положением с момента его утверждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2271 

ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-

рова от 18.06.2021 №1211 «О корректировке документации по 
планировке территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд 
Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского»

На основании постановления администрации города Коврова от 
18.06.2021 №1211 принято решение о корректировке документации 
по планировке территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд 
Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского. В связи с заявлением 
Георгица С.В. от 01.09.2022 рег. №1628/11-300-17, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова от 18.06.2021 №1211 и пункт 3 названного постановления чи-
тать в следующей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления 
– до 30.12.2022».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2272 

ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-

рова от 07.12.2021 №2561 «О подготовке документации по пла-
нировке территории, ограниченной улицами: Лизы Чайкиной, 
Грибоедова, Летняя, Лесная»

На основании постановления администрации города Коврова от 
07.12.2021 №2561 принято решение о подготовке документации по 
планировке территории, ограниченной улицами: Лизы Чайкиной, 
Грибоедова, Летняя, Лесная. В связи с заявлением Сутягина А.М. от 
13.09.2022 рег. №1690/11-300-17, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова от 07.12.2021 №2561 и пункт 3 названного постановления чи-
тать в следующей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления 
– до 30.12.2022».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2275 

ОТ 28.09.2022 г.

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

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

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

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва»» показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется из городского и 
областного бюджетов, всего в сумме 204 110,28 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 36 759,7 тыс. рублей:
2022 г. – 18 531,7 тыс. рублей;
2023 г. – 9 102,0 тыс. рублей;
2024 г. – 9 126,0тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 167 350,58 тыс. руб-
лей:
2022 г. – 136 494,78 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы циф-
ры «200 110,28» заменить цифрами «204 110,28».

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транспорта» (далее 
– подпрограмма) показатель «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и об-
ластного бюджетов в сумме 202 910,28 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 35 559,7 тыс. рублей:
2022 г. – 18 531,7 тыс. рублей;
2023 г. – 8 502,0 тыс. рублей;
2024 г. – 8 526,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 167 350,58 тыс. руб-
лей:
2022 г. – 136 494,78 тыс. рублей;
2023 г. – 15 427,9 тыс. рублей;
2024 г. – 15 427,9 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы 
цифры «198 910,28» заменить цифрами «202 910,28». 

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

1.6. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова от 28. 09. 2022 №2275

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид рас-
хода) 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
программа

«Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» Всего 155 026,48 24 529,9 24 553,9

Управление город-
ского хозяйства

Подпро-
грамма 1

«Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта» Всего 155 026,48 23 929,9 23 953,9

Управление город-
ского хозяйства
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Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид рас-
хода) 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных ав-
тобусных маршрутах маршрутной сети г. 
Коврова и городским наземным электриче-
ским транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710100000 000 125 909,7 1 704,0 1 728,0

1.1

Предоставление субсидий перевозчикам в 
целях возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок на муниципаль-
ных маршрутах автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим 
транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160030 800 5 704,0 1 704,0 1 704,0

1.2
Изготовление карт маршрутов и свиде-
тельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710121100 200 20,4 0 24,0

1.3
Предоставление субсидии на закупку ав-
тобусов, работающих на газомоторном то-
пливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160070 810

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомо-
торном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710171730 800

1.5
Расходы на приобретение подвижного со-
става транспорта общего пользования (ав-
тобусы, троллейбусы)

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

1.6
Расходы на приобретение подвижного со-
става транспорта общего пользования (ав-
тобусы, троллейбусы) за счет средств го-
родского бюджета

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

Основное 
мероприя-
тие 2

Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном 
транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 29 116,78 22 225,9 22 225,9

Управление город-
ского хозяйства

2.1

Компенсация за предоставление льготных 
месячных проездных билетов для обуча-
ющихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионально-
го образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210060 300 5 087,3 5 798,0 5 798,0

2.2
Компенсация за предоставление единых 
месячных социальных проездных биле-
тов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 07102S0150 300 968,8 1 000,0 1 000,0

2.3
Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении 

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710270150 300 22 318,78 15 427,9 15 427,9

2.4
Компенсация за предоставление льготных 
месячных проездных билетов для пенси-
онеров

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210070 300 741,9 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

«Обеспечение безопасности дорожного 
движения» Всего: 0,0 600,0 600,0

Управление город-
ского хозяйства

Основное 
мероприя-
тие 1

Реализация мероприятий по повышению 
уровня безопасности дорожной сети и до-
рожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комисси-
ей по БДД при главе города)

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

1.1 Модернизация и установка светофорных 
объектов

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120820 200

1.2

Приобретение и монтаж пешеходных све-
тофоров, в том числе оборудованных зву-
ковыми сигналами, металлических ограж-
дений, дорожных знаков на улично-дорож-
ной сети

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

1.3

Мероприятия по безопасности дорожно-
го движения на территории г. Коврова (ре-
монт металлических ограждений, нанесе-
ние дорожной разметки, установка искус-
ственных неровностей, оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Коврова и д.р.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720121050 200

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения вблизи образовательных учрежде-
ний г. Коврова (согласно Плану, утвержден-
ному комиссией по БДД при главе города)

Всего 733 04 09 0720200000 000

Управление город-
ского хозяйства

2.1

Мероприятия по безопасности дорожно-
го движения вблизи образовательных уч-
реждений (нанесение разметки, оборудова-
ние искусственных неровностей, подрезка 
деревьев, установка пешеходных огражде-
ний, установка светофоров Т-7 и др.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720221060 200
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Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид рас-
хода) 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720272460 200

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от 28. 09. 2022 №2275
Приложение №6

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

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

ФИНАНСИРОВАНИЯ
Код аналитической про-

граммной классифи-
кации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп

07 «Развитие транспортной 
системы и транспортной 
доступности города Ков-
рова»

Всего 204 110,28 155 026,48 24 529,9 24 553,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 36 759,7 18 531,7 9 102,0 9 126,0
субсидии из областного бюджета 167 350,58 136 494,78 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 1 «Обеспечение равной до-
ступности услуг обще-
ственного транспорта»

Всего 202 910,28 155 026,48 23 929,9 23 953,9
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 35 559,7 18 531,7 8 502,0 8 526,0
субсидии из областного бюджета 167 350,58 136 494,78 15 427,9 15 427,9
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 2 «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

Всего 1 200,0 0,0 600,0 600,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1 200,0 0,0 600,0 600,0
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2276 

ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 09.11.2021 №2317 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2021 №2317 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» показатель 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2022 – 
2024 годы составляет 758 549,9668 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 348 141,2 тыс.руб.:
– 2022 год – 152 577,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 410 408,7668 тыс. руб.:
– 2022 год – 215 860,7668 тыс. руб.; 
– 2023 год – 102 449,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 92 099,0 тыс. руб.

1.2. В разделе «5. Основные мероприятия Программы» после слов 
«– оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транс-

портном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова.» 
дополнить словами «– проведение судебных экспертиз по определе-
нию размера возмещаемого ущерба».

1.3. В разделе «7. Ресурсное обеспечение реализации Программы» 
цифры «646 984,8» заменить цифрами «758 549,9668», в том числе: 

– средства местного бюджета – 410 408,7668 тыс. руб.; 
– субсидии из областного бюджета – 348 141,2 тыс. руб. 
1.4. В приложении №1 программы «ПОДПРОГРАММА «Приведе-

ние в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Под-
программа):

1.4.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» показатель «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного 
и местного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2022 – 2024 годы 
составляет 630 045,4668 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 348 141,2 тыс.руб.: 
– 2022 год – 152 577,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 159 816,2 тыс. руб.; 
– 2024 год – 35 748,0 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 281 904,2668 тыс. руб.:
– 2022 год – 170 275,2668 тыс. руб.; 
– 2023 год – 60 007,0 тыс. руб.; 
– 2024 год – 51 622,0 тыс. руб.

1.4.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «519 779,0» за-
менить цифрами «630 045,4668», в том числе:

– средства местного бюджета – 281 904,2668 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 348 141,2 тыс. руб. 
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1.5. В приложении №2 программы «ПОДПРОГРАММА «Содержа-
ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»» (да-
лее – Подпрограмма):

1.5.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» показатель «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию муници-
пальной программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет мест-
ного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2023 
годы составляет 128 504,5 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** – 0,0 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 128 504,5 тыс. руб.:
– 2021 год – 45 585,5 тыс. руб.; 
– 2022 год – 42 442,0 тыс. руб.; 
– 2023 год – 40 477,0 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подле-
жат согласованию 

1.5.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «127 205,8» за-
менить цифрами «128 504,5», в том числе:

– средства местного бюджета – 128 504,5 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.6. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.6.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова 

от «28» 09. 2022 №2276

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основно-
го мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022
год

2023
 год

2024 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная 
программа

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 368 437,7668 262 265,2 127 847,0
Управление городского 
хозяйства

Подпро-
грамма 1.

“Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети”

Всего 322 852,2668 219 823,2 87 370,0
Управление городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных до-
рог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 322 852,2668 219 823,2 87 370,0
Управление городского 
хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического над-
зора и обустройством тротуаров и остановочных пун-
ктов общественного транспорта в соответствии с тре-
бованиями для маломобильных групп населения

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0810120640 200 64 847,4668 50 007,0 51 622,0
800 319,0 0,0 0,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной 
документации, экспертиза проектно-сметной доку-
ментации.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0810120650 200 120,0 0,0 0,0
800 0,0 0,0 0,0

Оплата расходов по исполнительным листам при до-
рожно – транспортном происшествии на улично-до-
рожной сети города Коврова

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0810121010 800 4 988,8 0,0 0,0

Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог с учетом технического надзора.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0810140070 400 100 000,0 10 000,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0810172460 200 152 577,0 159 816,2 35 748,0

Подпро-
грамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них»

Всего 45 585,5 42 442,0 40 477,0
Управление городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 45 585,5 42 442,0 40 477,0
Управление городского 
хозяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофорны-
ми объектами.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120660 200 468,0 501,0 536,0

Содержание ливневой канализации Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120670 200 0,0 0,0 0,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения в соот-
ветствии с требованиями для маломобильных групп 
населения 

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120680 200 1 929,1 3 300,0 3 300,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120690 200 10 284,4 0,0 0,0

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов 
вдоль улично-дорожной сети

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,0 0,0 0,0

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120710 200 0,0 0,0 0,0

Оборудование на каждой стоянке (остановке) авто-
транспортных средств около предприятий торговли и 
сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных 
учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест 
(но не менее 1 места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,0 0,0 0,0
733 04  09 0820120720 800 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование муниципальной программы, основно-
го мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022
год

2023
 год

2024 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МКУ «Город»

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820100590 100 0,0 0,0 0,0
200 32 904,0 38 641,0 36 641,0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «28» 09. 2022 №2276

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической про-
граммной классифи-

кации
Наименование му-
ниципальной про-

граммы 
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2022 
 год

2023 
год

2024 
год

8
«Дорожное хозяй-
ство города Ков-
рова»

Всего: 758 549,9668 368 437,7668 262 265,2 127 847,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 410 408,7668 215 860,7668 102 449,0 92 099,0
субсидии из областного бюджета 348 141,2 152 577,0 159 816,2 35 748,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1
«Приведение в нор-
мативное состоя-
ние улично-дорож-
ной сети»

Всего 630 045,4668 322 852,2668 219 823,2 87 370,0
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 281 904,2668 170 275,2668 60 007,0 51 622,0
субсидии из областного бюджета 348 141,2 152 577,0 159 816,2 35 748,0
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие це-
левое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2
«Содержание авто-
мобильных дорог и 
инженерных соору-
жений на них 

Всего 128 504,5 45 585,5 42 442,0 40 477,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 128 504,5 45 585,5 42 442,0 40 477,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№180 ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте и Бла-

годарственном письме Совета народных депутатов города Ков-
рова, утвержденное решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 25.06.2014 №155 (в редакции решения от 18.12.2019 
№94)

В целях упорядочения работы по награждению Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами Совета народных депутатов 
города Коврова, в соответствии со статьей 27 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о Почетной грамо-
те и Благодарственном письме Совета народных депутатов города 
Коврова, утвержденное решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 25.06.2014 №155 (в редакции решения от 18.12.2019 
№94):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Почетная грамота Совета народных депутатов города Коврова 

(далее – Почетная грамота) и Благодарственное письмо Совета на-
родных депутатов города Коврова (далее – Благодарственное пись-
мо) являются формой поощрения граждан, коллективов и отдельных 
работников государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных предприятий и учрежде-
ний, иных организаций независимо от организационно-правовой 
формы, а также других лиц, внесших значительный вклад в развитие 
города Коврова.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются:
а) заслуги и вклад в сферах экономики, науки, культуры, физиче-

ской культуры и спорта, воспитания и просвещения, патриотическо-

го воспитания, охраны здоровья, жизни и прав граждан, иных сферах 
деятельности;

б) значительные трудовые, производственные успехи и многолет-
ний добросовестный труд;

в) заслуги в совершенствовании деятельности органов государ-
ственной власти и управления, развитии местного самоуправления 
на территории города Коврова;

г) благотворительность, меценатство, активная общественная дея-
тельность, получившая признание жителей города Коврова;

д) заслуги в укреплении законности и правопорядка;
е) отвага, смелость и мужество, проявленные в чрезвычайных си-

туациях.».
Лицо, представляемое к награждению Почетной грамотой, должно 

быть ранее награждено государственными наградами, ведомствен-
ными наградами, наградами органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, наградами организаций, иными 
наградами либо иметь благодарности вышеперечисленных органов 
и организаций.».

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

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№193 ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюджете города Коврова 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 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, от 
31.08.2022 №172)
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В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Ковров, Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, рассмотрев представление Главы города от 
26.09.2022 №01-11/2102, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Коврова на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 
28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23, от 24.02.2022 №60, 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, от 31.08.2022 №172) следу-
ющие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 722 274,9» заменить цифрами 

«4 862 396,2»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 831 673,6» заменить цифрами 

«4 971 794,9».
1.2. В статье 3:
– в пункте 2 цифры «242 340» заменить цифрами «345 118»;
– в пункте 6 цифры «4 714,0» заменить цифрами «19 910,0»;
– в пункте 7 цифры «1 964,4», «760,0» заменить цифрами «3 264,4», 

«2 060,0» соответственно.
2. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 

города Коврова на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
а) главного распорядителя средств городского бюджета– админи-

страции города строки:
703 Администрация города 276 558,4 282 070,8

Создание новых мест в обще-
образовательных организациях 
за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» под-
программы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительно-
го образования детей» муници-
пальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

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

изложить в следующей редакции:
703 Администрация города 290 737,4 282 070,8

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях за 
счет средств городского бюдже-
та в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 151E15520D 400 24 179,0 0,0

б) главного распорядителя средств городского бюджета – управле-
ния образования строки:
773 Управление образования 1 891 575,5 1 894 880,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
школ-детских садов, школ 
начальных, основных и 
средних в рамках основно-
го мероприятия «Развитие 
общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюд-
жетным, автономным уч-
реждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 86 964,0 86 964,0

изложить в следующей редакции:
773 Управление образования 1 877 396,5 1 894 880,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
школ-детских садов, школ 
начальных, основных и сред-
них в рамках основного ме-
роприятия «Развитие общего 
образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнитель-
ного образования детей» му-
ниципальной программы 
«Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15102Ш0590 600 72 785,0 86 964,0

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» подраздела 0702 «Общее образование» 
раздела 0700 «Образования» строки:
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-детских садов, 
школ начальных, основных и средних 
в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 86 964,0 86 964,0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

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

изложить в следующей редакции:
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) школ-детских 
садов, школ начальных, основных и 
средних в рамках основного меро-
приятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 72 785,0 86 964,0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Совре-
менная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E15520D 400 24 179,0 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» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» стро-
ки:

Основное мероприятие «Развитие общего обра-
зования детей» 15102 769 043,5 770 

987,2
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-детских садов, 
школ начальных, основных и сред-
них (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 86 964,0 86 964,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Совре-
менная школа» 151Е1 10 000,0 0,0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счет средств городско-
го бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

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

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие «Развитие общего обра-
зования детей» 15102 754 864,5 770 987,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-детских садов, 
школ начальных, основных и сред-
них (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15102Ш0590 600 07 02 72 785,0 86 964,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Совре-
менная школа» 151Е1 24 179,0 0,0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счет средств городско-
го бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

151E15520D 400 07 02 24 179,0 0,0

5. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 к решению Совета народных 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 1-5 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

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 28.09.2022 №193

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Доходы бюджета города Коврова
 на 2022 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 329 506
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 746 179
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 746 179
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 22 904
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 22 904
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 135 320
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 111 458
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 249 775
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 879
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 69 700
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 148 196
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 26 074
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 25 948
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 106 199
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)

75 106

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 предприя-
тий, в том числе казенных)

16 331

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 584
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 584
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 059
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 1 029
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 27 320
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 303

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 24 017
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 обществен-
ную 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
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс. 

руб.) 
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 должностны-
ми 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 3 532 890,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 540 694,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 386 540,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 888 119,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 167 488,3
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 98 547,0
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 352,4
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 4 862 396,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 28.09.2022 №193

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 540 694,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 386 540,2
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 101,0
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) 106 656,0

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

33 509,0

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

22 196,0

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 104 078,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 888 119,3
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 фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

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 
строительства, 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 

организациях и профессиональных образовательных организациях 1 584,4

2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 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 об-
щее 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 250,0
2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 263,4
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 

в общеобразовательных организациях 865 676,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56 484,0
 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 (муниципаль-
ной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

235 808,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 509 920,5
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

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

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной 
доступности 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 
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 

54 741,7

2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры) 16 200,0
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2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-

льем многодетных семей) 3 071,3

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного об-
служивания)

156,0

2 02 29999 04 7136 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение про-
филактики детского дорожного – транспортного травматизма) 143,0

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение меро-
приятий 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 приори-
тетных направлений развития отрасли образования) 46 381,0

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию про-
грамм 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 
олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М. Рыбина») 10 000,0

2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание мест (пло-
щадок) для накопления твердых коммунальных отходов) 10 136,0

2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение под-
вижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы)) 114 176,0

2 02 29999 04 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массо-
вом 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 до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 152 577,0

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, водо-
снабжению и канализации)

37 958,2

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состоя-
ние)

9 344,0

2 02 29999 04 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций) 600,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 167 488,3
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 048 692,4
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 

бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 2 649,8

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

1 295,4

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

5 364,6

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

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам) 

6 409,9

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 883,6

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

549,0

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая 
субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

1 030 150,1

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся 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 при-
смотр 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 попече-
ния родителей, 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 при-
сяжные 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 за-
коном 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 5 736
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 98 547
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 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 Рос-

сийской Федерации 15 074,1
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 35 194,4
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, передавае-

мые 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, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры) 100

2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования) 700
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2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Феде-
рации «Город 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, передавае-
мые 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, передава-
емые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам 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, передава-
емые бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственно-
сти для занятий физической культурой и спортом)

19 513

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 28.09.2022 №193

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

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

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

730 Совет народных депутатов 14 137,3
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, 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) 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 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 163,3

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 орга-
нов 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 исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 1 228 515,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 100,3

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

01 04 9990000110 100 102 931,3

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 орга-
нов 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 орга-
нов 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 рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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 рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9
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Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых ре-
сурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020050 800 1 373,2
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 чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 736,0

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

01 13 0430221620 100 1 103,0

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

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 6 490,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5
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 На-
родной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения и питания за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации. в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 15 074,1

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Фе-
дерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 гражданско-
го состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 836,0

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

03 04 9990059300 200 900,0

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 чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 367,0

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 чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 13 309,0

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 чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 78,0
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Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержа-
нию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0

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

03 09 0110820080 200 170,0

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 ре-
сурсов) 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 подсисте-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
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 меро-
приятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспече-
нию 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 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 0110420040 200 132,0

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

03 10 0110920090 200 57,0

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

03 10 0120221190 200 907,0

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 (муници-
пальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организация рабо-
ты по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0
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Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (коррек-
тировка) 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 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 за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограм-
мы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот 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, доку-
ментации 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 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

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

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего пред-
принимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного ме-
роприятия «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

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 го-
рода Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 604,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 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 (муни-
ципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 39 852,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 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 12 028,7

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

05 03 271F255550 200 813,3

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

05 03 271F255550 200 2 140,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«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 бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 484,8

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

05 03 271F25555D 200 183,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпро-
граммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы 
«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 исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 03 9990021440 200 545,8
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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 непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 475,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 лицензион-
ному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (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 рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (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 Ковро-
ве» (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 основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капиталь-
ные 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 «Сохранение 
и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории 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 библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ 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 го-
сударственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных 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 вла-
сти (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 вла-
сти (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 резерв-
ного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (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 власти 
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 12 02 9990020490 200 700,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 204,2

733 Управление городского хозяйства 841 238,5
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных ав-
тобусных 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 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 транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0
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Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры го-
рода» 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 ос-
новного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транспорт-
ной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

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 основно-
го мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 847,5

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» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации в 
рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорож-
ной 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, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 09 0810121010 800 4 988,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основного меропри-
ятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 «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 0820100590 200 32 904,0

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

04 09 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 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 го-
рода 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 де-
ятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 10 284,4

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 01 0230140030 400 3 235,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное 
жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(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 фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное 
хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 452,7
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города 
Коврова» (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 меро-
приятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01 093F367484 400 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной програм-
мы «Жилищное хозяйство 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 иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 иму-
ществом, 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 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Владимирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных 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 капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 749,9

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. 
Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 12 616,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие ком-
мунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

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» 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 меро-
приятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы 
«Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот 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, ра-
бот 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 персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 46 782,3

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 услуг 
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 ассигнования)

05 03 1110100590 800 554,5

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

05 03 1110120840 200 30 823,0

Озеленение 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 1110120850 200 1 900,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 706,1

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

05 03 1110120870 200 275,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и ох-
рана 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
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Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «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 содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной програм-
мы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 «Благо-
устройство и охрана 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 ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 го-
рода Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3

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

06 05 1130120920 200 3 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государ-
ственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установ-
ленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния 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 работни-
кам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных слу-
жащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» му-
ниципальной 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 приобре-
тение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки многодет-
ных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» му-
ниципальной 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 (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти 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» подпро-
граммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 проезд-
ных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти 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 билетов 
в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 22 318,8

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное 
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 ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

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 жильем 
молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 10 462,4

758 Управление культуры и молодежной политики 300 394,4
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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

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

03 14 2300271290 600 156,0

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

07 03 05301Д0590 600 16 338,4

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» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 17 168,1

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках ос-
новного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 «Образование в 
сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 44 070,0

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 Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 2 031,3

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках 
основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 121,7

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

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию 
благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основ-
ные 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 0510120180 600 90,0

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

07 09 0510221680 300 40,0

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

07 09 0510420190 600 75,0

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

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в рамках основ-
ного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 реали-
зации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная полити-
ка города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510720220 600 80,0
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Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основного мероприятия «Организа-
ция профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рамках основно-
го мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» под-
программы «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 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской 
нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предостав-
ление 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 
мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» подпрограммы «Содействие 
занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Предоставление 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 «Мероприя-
тия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной 
программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 55 978,1

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 13 171,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 29 139,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление 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 
основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление 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 библи-
отек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (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 библи-
отек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Орга-
низация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (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» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 573,6

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 населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление 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 ору-
жейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

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

08 01 0610571350 600 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 куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 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 куль-
туры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3
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Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культур-
ная среда» 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 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 бюджет-
ным, 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 меропри-
ятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

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

08 01 0640120290 600 125,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной 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 орга-
низациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческо-
му и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного 
дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным 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 сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние 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, ав-
тономным 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 «Сохранение 
и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории 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, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках основного ме-
роприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 802,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в 
рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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
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Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, 
оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эф-
фективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распо-
ряжение 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 (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 129,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного исполь-
зования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муници-
пальным 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 Ков-
рове» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
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 чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 21 503,0

767 Управление физической культуры и спорта 408 765,1
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 (муници-
пальных) 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 незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 328,9

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

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 муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

11 02 1200400590 100 10 021,4

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 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 спор-
та в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 02 1200400590 600 99 015,0

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 культуры 
и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спор-
тивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных органи-
заций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных органи-
заций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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

11 03 12006S1870 600 5 096,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

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 горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 133 982,3
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 672,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка то-
варов, 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 
мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 430 107,5

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

07 01 1510100590 800 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 18 849,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове « (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 дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 358 540,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных об-
разовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

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

07 02 15102Ш0590 600 102 150,9

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего 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 02 1510260020 600 260,0

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 общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 409,9

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

07 02 1510271830 600 652 181,6

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271480 600 700,0

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 « Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

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

07 02 15110S2550 600 22 233,3

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 требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ го-
рода Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточ-
ный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требо-
ваний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ го-
рода Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточ-
ный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9
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Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление суб-
сидий 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 дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление суб-
сидий 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 дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в част-
ных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприя-
тия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной програм-
мы «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 муници-
пальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организа-
ции питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

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 Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие до-
полнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 925,9

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

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

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

07 07 15104Л0590 600 15 405,1

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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 5 658,3
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 229,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 661,8

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление 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 дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние 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 меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 30,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного меро-
приятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 670,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных учреж-
дений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 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 допол-
нительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных 
образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление 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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового по-
тенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных уч-
реждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия «Развитие кадрового по-
тенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных уч-
реждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 131,0

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

07 09 9990000110 100 14 068,8

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов 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 орга-
нов 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 22 615,7

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 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 99900ЦБ590 100 38 102,6

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 19,0
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 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 03 1510770540 300 1 864,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния 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, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер соци-
альной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния 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 орга-
низаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

792 Финансовое управление 13 377,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 12 414,9

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 9990000190 200 792,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
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 4 971 794,9

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 28.09.2022 №193

«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 00 224 352,8
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 100,3
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 100,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 01 03 14 077,3
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 680,0

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

01 03 9890000110 100 1 692,0

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

01 03 9990000110 100 8 163,3

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
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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 04 123 144,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 04 9990000110 100 102 931,3

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 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 расхо-
дов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 166,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расхо-
дов 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 за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

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

01 04 9990070020 200 103,8

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

01 05 9990051200 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 01 06 13 216,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 06 9990000110 100 12 414,9

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 1 850,9
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 1 373,2
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 67 781,1
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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 0110500590 100 8 736,0

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

01 13 0430221620 100 1 103,0

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 использова-
ния муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

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

01 13 1410120160 200 7 129,0

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

01 13 1410120160 800 400,0
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Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 
России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и 
культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основного мероприятия 
«Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на территории города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 6 490,1

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
Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5
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
 Возмещение расходов.понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, посто-
янно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужден-
но покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и пи-
тания за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 15 074,1

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Вла-
димирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 45 675,8
в том числе:
Органы юстиции 5 736,0
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 состо-
яния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 04 9990059300 200 900,0

Гражданская оборона 03 09 37 505,8
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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

03 09 0110500590 100 21 367,0

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

03 09 0110500590 200 13 309,0

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

03 09 0110500590 800 78,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпро-
граммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0

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
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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 подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

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

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (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 населе-
ния действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых дей-
ствий или вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (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 систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках основного мероприятия «Создание систем контро-
ля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Постро-
ение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Вла-
димирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 907,0

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 некоммерче-
ским организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

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

03 14 0300220120 200 8,0

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

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

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

03 14 0300520140 200 100,0

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

03 14 0300521720 100 60,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

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

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 498 070,0
в том числе:
Транспорт 04 08 126 860,2
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Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 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 электриче-
ским транспортом в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на ре-
гулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпро-
граммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0

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

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

04 08 2600121740 200 471,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 368 437,8
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 847,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

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 4 988,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 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 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 до-
рожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержа-
ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 32 904,0

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

04 09 0820120660 200 468,0

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

04 09 0820120680 200 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 това-
ров, 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) генераль-
ного плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормати-
вов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

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

04 12 0210121210 200 103,2
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Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного мероприятия «Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения 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 меропри-
ятия «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 0210170080 200 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0

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

04 12 1420120170 200 990,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 371 122,0
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 112 920,7
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» подпрограммы 
«Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 3 235,0

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

05 01 0230170090 400 23 113,3

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

05 01 0930172060 400 14 634,4

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

05 01 09301S2060 400 452,7

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

05 01 093F36748S 400 294,1

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

05 01 1410220980 200 8 426,9

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

05 01 1410220980 800 5,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вла-
димирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных 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 мероприятия 
«Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (средства городского бюдже-
та) (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109601 800 749,9

Коммунальное хозяйство 05 02 69 263,6
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 1010140180 400 12 616,0

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

05 02 1020140210 400 523,9

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

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Благоустройство 05 03 169 892,9
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 46 782,3

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 благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 823,0

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

05 03 1110120850 200 1 900,0

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

05 03 1110120860 200 1 706,1

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

05 03 1110120870 200 275,0

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

05 03 1110120880 200 757,8

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 «Благоустрой-
ство 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 охрана 
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 мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 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 бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 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 «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 12 028,7

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

05 03 271F255550 200 813,3

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 терри-
тории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 245,5

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

05 03 271F255550 200 2 140,3

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 терри-
тории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 646,0
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 3 484,8

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 терри-
тории 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 терри-
тории 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 терри-
тории 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 среди 
муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 044,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

05 05 9990000110 100 18 475,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 05 05 9990000190 200 20,0
Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю 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

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 3 019 805,1
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 824 848,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 672,0

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

07 01 1510100590 200 6 287,6

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

07 01 1510100590 600 430 107,5

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

07 01 1510100590 800 335,0

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

07 01 1510171830 100 18 849,0

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

07 01 1510171830 200 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основно-
го 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 600 358 540,5

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

07 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 872 768,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 102 150,9
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Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках основного меропри-
ятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

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

07 02 1510253031 600 43 278,5

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

07 02 1510271830 600 652 181,6

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

07 02 1510270480 600 6 409,9

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

07 02 1510271480 600 700,0

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

07 02 1511072550 600 37 958,2

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

07 02 15110S2550 600 22 233,3

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 учащихся 
1-6 классов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» 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 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 учащихся 
1-6 классов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» 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 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

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

07 02 151Е151730 600 428,9

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

07 02 151Е151730 600 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, 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 дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объек-
ты 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 дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

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

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

07 02 151E15520D 400 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 образователь-
ная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

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

07 02 151Е452100 600 31,7

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

07 02 151Е452100 600 16,0

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

07 02 1540120790 600 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

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

07 02 1540171470 600 544,0

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

07 02 15401L3041 600 58 934,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

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

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Дополнительное образование детей 07 03 155 465,9
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 «Разви-
тие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 03 05301Д0590 600 16 338,4

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

07 03 0610470390 600 17 168,1

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

07 03 0610770531 600 2 900,0

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

07 03 06107S0531 600 818,0

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

07 03 06201Д0590 600 44 070,0

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

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

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

07 03 1510371470 600 8 957,2
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Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персонифициро-
ванного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Молодежная политика 07 07 35 113,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного 
мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

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

07 07 15104Л0590 600 15 405,1

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

07 07 1510420740 600 6 108,9

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

07 07 1510471470 600 13 304,0

Другие вопросы в области образования 07 09 131 609,1
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры по созданию благо-
приятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы «Основные меропри-
ятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0510120180 600 90,0

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

07 09 0510221680 300 40,0

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

07 09 0510420190 600 75,0

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

07 09 0510520200 600 9,0

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

07 09 0510620210 600 70,0

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

07 09 0510720220 600 80,0

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

07 09 0510820230 600 5,0

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

07 09 0510920240 600 5,0

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

07 09 0511020250 600 195,0

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

07 09 0520120260 600 320,0

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 «Па-
триотическое воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

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

07 09 15102МК590 600 9 661,8

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

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

07 09 151R37136S 600 143,0
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Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 30,0

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

07 09 1510520730 200 670,0

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

07 09 1520120750 600 6 513,8

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

07 09 1520121700 600 6 649,6

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

07 09 1520171470 600 23 575,8

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

07 09 1530110050 300 650,0

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

07 09 1530110090 300 131,0

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

07 09 9990000110 100 14 068,8

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 22 615,7

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 38 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0
Культура, кинематография – всего: 08 00 215 570,7
в том числе:
Культура 08 01 180 790,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры в рамках основного 
мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 55 978,1

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 13 171,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия «Организация 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 29 139,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4
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Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 573,6

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

08 01 0610521390 600 430,0

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

08 01 0610571350 600 10 000,0

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

08 01 0610571350 600 5 000,0

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

08 01 0610770531 600 13 300,0

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

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная сре-
да» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

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

08 01 061А155900 600 3 372,0

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

08 01 061А155900 600 459,8

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

08 01 061А155900 600 206,9

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

08 01 0640120270 600 385,0

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

08 01 0640120280 600 802,0

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 «Сохранение 
и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

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

08 01 0640120300 200 290,0

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

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и дру-
гим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» под-
программы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7
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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, авто-
номным 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 34 779,8
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 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 (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, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 04 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 802,8

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 расхо-
дов 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, муниципаль-
ных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 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 учреждений 
бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных кате-
горий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

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

10 03 0710270150 300 22 318,8

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

10 03 1510770540 200 19,0

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

10 03 1510770540 300 1 864,6

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0
Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 45,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фон-
да – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 600,0

Охрана семьи и детства 10 04 122 632,3
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий 
молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

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 социаль-
ной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 10 462,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

10 04 0270171420 400 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 поддерж-
ки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

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

10 04 1510770560 300 55 357,4

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

10 06 1520221040 600 416,8

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 00 406 952,3
в том числе:
Массовый спорт 11 02 371 772,7
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 
уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 500,0

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

11 02 1200220460 200 1 400,0
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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) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 10 021,4

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 99 015,0

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

11 02 1200400590 800 140,0

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

11 02 1200672000 600 19 513,0

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

11 02 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

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

11 02 120P551392 400 3 721,2

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

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котель-
ной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

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

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Спорт высших достижений 11 03 35 179,6
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

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

11 03 1200671870 600 10 000,0

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 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 рамках основно-
го мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

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

11 03 120P55229S 600 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» (Предоставле-
ние 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
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Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов
План на 
2022 год

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: 4 971 794,9

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 28.09.2022 №193

«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 46 788,0
Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 011 45 881,0
Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» 01101 44,0
Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» 01102 33,0
Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных подразделе-
ний» 01103 60,0
Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 10 60,0
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104 132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0110420040 200 03 10 132,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105 43 490,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 8 736,0

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

0110500590 100 03 09 21 367,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 13 309,0
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 
боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110920090 200 03 10 57,0
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» 012 907,0
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 73 821,7
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 
плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 103,2
Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 26 348,3
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Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» 02301 26 348,3
Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) 0230140030 400 05 01 3 235,0
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 23 113,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 551,5
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 Ков-
рова, установленных законодательством» 025 5 796,8
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муни-
ципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501 5 796,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

0250151760 300 10 03 5 198,6

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

0250171860 300 10 03 598,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026 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 догово-
рам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

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
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголизма» 03002 60,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставление субсидий 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 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

0300521720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской 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, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 103,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 17 522,4
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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0
Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отдыха и оздоровления 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510520200 600 07 09 9,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций» 05106 70,0
Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0
Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 05107 80,0
Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение современных информа-
ционных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510720220 600 07 09 80,0
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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 неком-
мерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций» 05109 5,0
Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» 05110 195,0
Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0511020250 600 07 09 195,0
Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052 320,0
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 бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 320,0
Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053 16 338,4
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301 16 338,4
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 16 338,4
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 280 526,8
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 233 821,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101 55 978,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 55 978,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102 13 561,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 13 171,0
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 29 740,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 29 139,6
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета (Предоставление суб-
сидий 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 субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06103L5192 600 08 01 250,0

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

06103L5192 600 08 01 13,2

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104 54 741,7
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 17 168,1

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 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610470390 600 08 01 37 573,6

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 34 561,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 32 802,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 752,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Иные бюджетные 
ассигнования) 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 не-
коммерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0
Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 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 44 070,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201 44 070,0
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 44 070,0
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Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 064 2 635,7
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной 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 вы-
платы населению) 0640121690 300 08 04 18,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 385,0
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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим 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» 07 155 026,5
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071 155 026,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 07101 125 909,7
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 ре-
гулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710172190 200 04 08 114 176,0
Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2190 200 04 08 6 009,3
Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» 07102 29 116,8
Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных школах и уч-
реждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города 
Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 5 087,3

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 со-
общении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 22 318,8
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 368 437,8
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 322 852,3
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования» 08101 322 852,3
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 64 847,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов общественного 
транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Иные бюджетные ассигнования) 0810120640 800 04 09 319,0
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 4 988,8
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 45 585,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них». 08201 45 585,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 32 904,0
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 вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4
 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 452,7
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го 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
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 882,3
Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств городского 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F36748S 400 05 01 294,1
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 56 268,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 101 55 744,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топлив-
но-энергетических ресурсов» 10101 55 744,8
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 12 616,0
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» 11 120 406,1
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 103 885,5
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 103 885,5
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 государствен-
ными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 46 782,3

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0
Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 11301S2160 200 05 03 2 858,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 406 952,3
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002 1 900,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уров-
ня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уров-
ня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 400,0
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта». 12004 109 776,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1200400590 100 11 02 10 021,4

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 99 015,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта (Иные бюд-
жетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 140,0
Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской 
области» 12006 42 713,1
Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой 
и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200672000 600 11 02 19 513,0
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1200671700 600 11 03 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1200671700 600 11 03 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1200671870 600 11 03 10 000,0
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет средств област-
ного 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 город-
ского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12006S1870 600 11 03 5 096,1
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 252 562,8
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 федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

120P551392 400 11 02 178 692,6

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

120P551392 400 11 02 3 646,8

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

120P551392 400 11 02 3 721,2



87№77
30 сентября 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План 
на 2022 год

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

120P55139F 400 11 02 52 400,0

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

120P55139F 400 11 02 1 069,4

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

120P55139F 400 11 02 1 053,3

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 Ков-
рова» 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 
кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 государ-
ственных (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 собствен-
ность 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 2 912 888,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 788 789,7
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 823 370,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 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 01 430 107,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 335,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

1510171830 100 07 01 18 849,0

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

1510171830 200 07 01 579,0

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

1510171830 600 07 01 358 540,5

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 814 642,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 102 150,9
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 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510271830 600 07 02 652 181,6

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 6 409,9

Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 1510271480 600 07 02 700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный 
комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102МК590 600 07 09 9 661,8
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103 64 604,4
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 55 647,2



88 №77
30 сентября 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План 
на 2022 год

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1510371470 600 07 03 8 957,2

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 34 818,0
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 15 405,1
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 670,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 57 800,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1510770540 200 10 03 19,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770540 300 10 03 1 864,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510770560 200 10 04 559,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1510770560 300 10 04 55 357,4
Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 15109 9 567,0
Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему 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 71 163,9
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1511072550 600 07 02 37 958,2

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

15110S2550 600 07 02 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. 
Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

15110L2550 600 07 02 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. 
Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

15110L2550 600 07 02 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. 
Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 216,7
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, 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 го-
сударственной (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 го-
сударственной (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 объек-
ты 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 
организациям)

151Е452100 600 07 02 1 552,7

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

151Е452100 600 07 02 31,7

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

151Е452100 600 07 02 16,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3 183,3
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3
Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» 152 38 633,9
Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образования» 15201 36 739,2
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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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 23 575,8

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

1520221040 600 10 06 416,8

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

1540120800 600 07 02 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финансового обеспече-
ния мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям 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 много-
квартирных домов» 16001 4 238,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской 
области 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 1700721730 600 07 09 15,0
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002 206,0
Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

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

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 инфра-
структуры города» 26001 950,5
Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 2600121520 200 04 08 479,5
Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закупка товаров, работ и 
услуг 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) об-
щественных территорий» 27102 3 544,1
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
товаров, 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 
бюджетные 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 бюд-
жетные 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
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюджета (Иные бюд-
жетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 646,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета (Закупка 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 бюд-
жетные 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 бюд-
жетные 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 отноше-
ний в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню 
России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 100,3
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 3 100,3

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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 692,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 363 851,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 8 163,3

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

9990000110 100 01 04 102 931,3

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

9990000110 100 01 06 12 414,9

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

9990000110 100 01 13 6 490,1

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

9990000110 100 05 05 18 475,8

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

9990000110 100 07 09 14 068,8

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

9990000190 100 01 03 100,0

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

9990000190 100 01 04 400,0

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

9990000190 100 01 06 10,0

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

9990000190 100 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 195,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 792,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 350,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (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 1 373,2
 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) (Соци-
альное 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
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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 государствен-
ной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

9990020510 300 10 01 11 945,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 2 365,2
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 1 577,5
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
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, ка-
зенными 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 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 900,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 
населению) 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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,8
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070070 200 10 06 161,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 293,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (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, ка-
зенными 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 муни-
ципальных 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 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших 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 находящихся в пунктах временного размещения и питания. за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990056940 200 01 13 15 074,1

 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер-
риториях Украины, Донецкой Народной 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 (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990072200 200 01 13 25 218,7

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – 
фонда чрезвычайных ситуаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990076100 300 10 03 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 22 615,7

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 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 38 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 371,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0
ИТОГО 4 971 794,9
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№194 ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Коврова
В связи с изменениями, внесенными в структуру администрации 

города Коврова решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 30.03.2022 №73, изменениями сведений в Перечне объектов 
культурного наследия, содержащимися на официальном сайте ГИ-
ООКН, на основании Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, рассмотрев представление главы города Коврова 
от 13.09.2022 №01-11/2004, Совет народных депутатов города Ков-
рова решил:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. В пункте 3 статьи 15 слова «в управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова» заменить словами «в управление строительства и архитек-
туры администрации города Коврова».

1.2. В пункте 4 статьи 17 слова «в управление благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова (УБиСРД)» заменить словами «в управление строительства 
и архитектуры администрации города Коврова (УСиА)».

1.3. В статье 21:
1.3.1. в пункте 8 слова «УБиСРД» заменить словами «УСиА»;
1.3.2. в подпункте 1 пункта 14 слова «УБиСРД» заменить словами 

«УСиА»;
1.3.3. в пункте 17 слова «управления благоустройства и строитель-

но-разрешительной документации администрации города Коврова 
(УБиСРД)» заменить словами «управления строительства и архитек-
туры администрации города Коврова (УСиА)».

1.4. В статье 22:
1.4.1. в пункте 6 слова «УБиСРД» заменить словами «УСиА»;
1.4.2. в подпункте 1 пункта 12 слова «УБиСРД» заменить словами 

«УСиА».
1.5. В статье 25:
1.5.1. в абзаце шестом пункта 2 слова «с УБиСРД администрации 

города» заменить словами «с УСиА»;
1.5.2. в пункте 17 слова «УБиСРД» заменить словами «УСиА»;
1.5.3. в пункте 10 слова «управление благоустройства и строитель-

но-разрешительной документации» заменить словами «управление 
строительства и архитектуры администрации города Коврова»;

1.5.4. в пункте 11 слова «управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации» заменить словами «управление 
строительства и архитектуры администрации города Коврова».

1.6. В абзаце первом пункта 5 статьи 26 слова «УБиСРД» заменить 
словами «УСиА».

1.7. В статье 27:
1.7.1. в абзаце первом пункта 1 слова «УБиСРД» заменить словами 

«УСиА»;
1.7.2. в пункте 3.1 слова «управлением благоустройства и строи-

тельно-разрешительной документации» заменить словами «управле-
нием строительства и архитектуры администрации города Коврова»;

1.7.3. в абзаце первом пункта 9 слова «с УБиСРД» заменить слова-
ми «с УСиА»;

1.7.4. в пункте 9.2 слова «с управлением благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации администрации города Ков-
рова (УБиСРД)» заменить словами «с управлением строительства и 
архитектуры администрации города Коврова (УСиА)»;

1.7.5. в пункте 9.3 слова «с управлением благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации администрации города Ков-
рова (УБиСРД)» заменить словами «с управлением строительства и 
архитектуры администрации города Коврова (УСиА)».

1.8. В статье 28:
1.8.1. в пункте 1 слова «УБиСРД» заменить словами «УСиА»;
1.8.2. в абзаце шестом пункта 2 слова «с УБиСРД» заменить слова-

ми «с УСиА»;
1.8.3. в пункте 8 слова «в управление благоустройства и строитель-

но-разрешительной документации администрации города Коврова» 
заменить словами «в управление строительства и архитектуры адми-
нистрации города Коврова».

1.9. В статье 30:
1.9.1. в пункте 1 слова «УБиСРД» заменить словами «УСиА»;
1.9.2. в пункте 2 слова «УБиСРД» заменить словами «УСиА»;
1.9.3. в пункте 3 слова «УБиСРД» заменить словами «УСиА»;
1.9.4. в абзаце первом и абзаце шестом пункта 4 слова «УБиСРД» 

заменить словами «УСиА».
1.10. Пункт 49 приложения 6 «Перечень объектов культурного на-

следия города Коврова» изложить в следующей редакции:

49

«Дом Му-
рато-
ва», меж-
ду 1874 и 
1895 гг.

Владимир-
ская об-
ласть, г. 
Ковров, ул. 
Свердло-
ва, 2

Регио-
наль-но-
го значе-
ния

Памят-
ник гра-
дострои-
тельства
и архи-
тек– туры

Постановление Инспекции го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Владимир-
ской области от 30.12.2021 №44 
«О включении выявленного объ-
екта культурного насле-дия в еди-
ный государствен-ный реестр объ-
ектов куль-турного наследия (па-
мятни-ков истории и культуры) на-
родов Российской Феде-рации в 
качестве объекта культурного на-
следия реги-онального значения 
и утверждении границ его терри-
тории»

1.11. В приложении 10 «Форма заключения о готовности некапи-
тального строения, сооружения к эксплуатации» слова «УБиСРД» 
заменить словами «УСиА».

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 

№195 ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, рассмотрев представление главы города Коврова от 13.03.2022 
№01-11/2010, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами Ж1 основным видом разрешенного 
использования «религиозное использование» (код 3.7).

1.2. Графу «Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка» для данного вида разрешенного использования изло-
жить в редакции: «Размещение зданий и сооружений религиозного 
использования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.7.1-3.7.2».

1.3. Графу «Предельные параметры» для данного вида разрешенно-
го использования изложить в редакции: 

«1. Размер земельного участка определяется из расчета 7,5 м2 на 1 
место в храме. 

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максимальный ко-
эффициент плотности застройки – 0,4.

В условиях реконструкции существующей застройки плотность за-
стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблю-
дении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельных участков – 3 м. В 
кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков допускается принимать по сложившимся 
зданиям с учетом требований санитарных норм и правил, техниче-
ских регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования.

4. Предельная высота не подлежит установлению».
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 

№196 ОТ 28.09.2022 г.
О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда города Коврова, утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 30.10.2013 №228 (с изменениями и 
дополнениями)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 27 Устава муниципального образования город 
Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении 
жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
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ного фонда города Коврова, утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 30.10.2013 №228 (с изменениями и 
дополнениями):

1.1. В абзаце четвертом пункта 4.3 слово «граждане» заменить сло-
вом «граждан».

1.2. Пункт 4.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
 «– граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;».

1.3. Абзац пятый пункта 4.3 считать абзацем шестым.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация города Коврова, руководствуясь ст. 39.42 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в целях размещения линии хо-
лодного водоснабжения по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Еловая, д.84/6 для подключения к сетям водоснабжения строящу-
юся школу в соответствии с проектной документацией «Строитель-
ство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.33/1».

Публичный сервитут испрашивается в отношении:
– части земельного участка площадью 179 кв.м., входящего в со-

став земельного участка с кадастровым номером 33:20:015604:2754 
площадью 4600 кв.м., расположенного по адресу: область Влади-
мирская, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Еловая, 

д.84/6, с разрешенным использованием – для размещения среднеэ-
тажного многоквартирного жилого дома.

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации со-
общения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для 
справок 8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».

Правообладатели земельного участка, в отношении которого по-
ступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об 
учете прав на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельного участка, в том числе почтово-
го адреса и (или) адреса электронной почты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– проект планировки и проект межевания микрорайона «Солнеч-

ный», утвержденный постановлением администрации г. Коврова 
от 12.09.2022 №2160, размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятельность – Проекты 
планировки территорий».

Приложение:
Описание местоположения границ публичного сервитута в форма-

те pdf.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут с целью размещения линий холодного водоснабжения по
адресу г. Ковров, ул. Еловая, д. 84/6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте
Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  601915, Владимирская область, город
Ковров

 179 +/- 5 м²2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-33, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

н1 215804.33 277054.05 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н2 215804.71 277064.04 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н3 215786.78 277064.73 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н4 215786.39 277054.74 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н1 215804.33 277054.05 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - - -
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Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87
- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8
- - --- --
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СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация города Коврова, руководствуясь ст. 39.42 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в целях размещения линии 
теплоснабжения по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Еловая, д.84/4, для подключения к теплосетям строящуюся школу 
строящуюся школу в соответствии с проектной документацией стро-
ительства объекта местного значения «Строительство общеобразо-
вательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Строителей, д.33/1».

Публичный сервитут испрашивается в отношении:
– части земельного участка площадью 309 кв.м., входящего в со-

став земельного участка с кадастровым номером 33:20:015604:74 
площадью 6243 кв.м., расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Владимирская область, г.о. город Ковров, г Ковров, ул. Ело-
вая, з/у 84/4, с разрешенным использованием – многоэтажные мно-
гоквартирные жилые дома.

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации со-
общения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для 

справок 8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».

Правообладатели земельного участка, в отношении которого по-
ступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об 
учете прав на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельного участка, в том числе почтово-
го адреса и (или) адреса электронной почты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– проект планировки и проект межевания микрорайона «Солнеч-

ный», утвержденный постановлением администрации г. Коврова 
от 12.09.2022 №2160, размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятельность – Проекты 
планировки территорий».

Приложение: 
Описание местоположения границ публичного сервитута в форма-

те pdf.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут с целью размещения линий теплоснабжения по адресу г.
Ковров, ул. Еловая, д. 84/4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте
Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  601915, Владимирская область, город
Ковров

 309 +/- 6 м²2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-33, зона 1
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

н1 215800.86 276946.96 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н2 215801.29 276958.34 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н3 215795.02 276958.55 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н4 215795.38 276971.79 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н5 215785.41 276972.12 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н6 215784.66 276948.91 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н7 215790.91 276948.66 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н8 215790.86 276947.34 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н1 215800.86 276946.96 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - - -
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Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87
- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8
- - --- --


