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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова, руководствуясь ст. 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения линии водоотведения для прокладки, врезки и 
подключения к коммуникациям строящуюся школу в микро-
районе «Солнечный» в соответствии с проектной документа-
цией «Строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Стро-
ителей, д.33/1».

Публичный сервитут испрашивается в отношении частей зе-
мельных участков с кадастровым номером 33:20:015604:58 
площадью 4042 кв.м., расположенного по адресу: область 
Владимирская, г. Ковров, ул. Строителей, д. 31/2, с разре-
шенным использованием – для проектирования и строитель-
ства среднеэтажного жилого дома и с кадастровым номером 
33:20:015604:28 площадью 6310 кв.м., расположенного по 
адресу: область Владимирская, г. Ковров, ул. Строителей, д. 
33, с разрешенным использованием – для размещения жи-
лого дома, общей площадью 506 кв.м.

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публи-
кации сообщения могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в управлении имущественных и земельных отно-
шений администрации города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 
417, с 13-00 до 17-00 часов (телефон для справок 8(49232) 
6-34-71), а также на официальном сайте администрации 
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 кото-
рого поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута, если их права не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со 
дня публикации сообщения могут подать в администрацию 
города Коврова по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об учете прав на 
земельный участок с приложением копий документов, под-
тверждающих их права (обременения прав), с указанием 
способа связи с правообладателями земельного участка, в 
том числе почтового адреса и (или) адреса электронной по-
чты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута 
указано в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– проект планировки и проект межевания микрорайона 

«Солнечный», утвержденный постановлением администра-
ции г. Коврова от 12.09.2022 №2160, размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации г. Коврова, в разделе «Градо-
строительная деятельность – Проекты планировки террито-
рий».

Приложение: описание местоположения границ 
публичного сервитута в формате pdf.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

публичный сервитут в целях размещения сети водоотведения, необходимой для
подключения к сетям водоотведения строящуюся школу, расположенную по

адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 33/1
(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  Владимирская область, город Ковров

 506 +/- 8 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 216011.42 277058.08
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н2 216012.06 277068.06
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н3 215969.64 277070.80
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н4 215969.49 277066.46
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н5 215954.42 277066.97
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н6 215954.25 277061.77
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н7 215969.30 277060.80
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н1 216011.42 277058.08
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

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

- - - - - -

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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Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута, если их права не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со 
дня публикации сообщения могут подать в администрацию 
города Коврова по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об учете прав на 
земельный участок с приложением копий документов, под-
тверждающих их права (обременения прав), с указанием 
способа связи с правообладателями земельного участка, в 
том числе почтового адреса и (или) адреса электронной по-
чты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута 
указано в приложении.

Сведения о документах территориального планирования:
– проект планировки и проект межевания микрорайона 

«Солнечный», утвержденный постановлением администра-
ции г. Коврова от 12.09.2022 №2160, размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации г. Коврова, в разделе «Градо-
строительная деятельность – Проекты планировки террито-
рий».

Приложение: описание местоположения границ 
публичного сервитута в формате pdf.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова, руководствуясь ст. 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения линии водоснабжения для прокладки, врезки и 
подключения к коммуникациям строящуюся школу в микро-
районе «Солнечный» в соответствии с проектной документа-
цией «Строительство общеобразовательной школы на 1100 
мест по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Стро-
ителей, д.33/1».

Публичный сервитут испрашивается в отношении частей зе-
мельных участков с кадастровым номером 33:20:015604:28 
площадью 6310 кв.м., расположенного по адресу: область 
Владимирская, г. Ковров, ул. Строителей, д. 33, с разрешен-
ным использованием – для размещения жилого дома, и с ка-
дастровым номером 33:20:015604:15 площадью 3956 кв.м., 
расположенного по адресу: область Владимирская, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Строителей, дом 35, 
с разрешенным использованием – для многоэтажной за-
стройки, общей площадью 535 кв.м.

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публи-
кации сообщения могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в управлении имущественных и земельных отно-
шений администрации города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 
417, с 13-00 до 17-00 часов (телефон для справок 8(49232) 
6-34-71), а также на официальном сайте администрации 
города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города 
Коврова газеты «Ковровская неделя».

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

публичный сервитут в целях размещения водопроводной сети, необходимой для
подключения к сетям водоснабжения строящуюся школу, расположенную по

адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 33/1
(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  Владимирская область, город Ковров

 535 +/- 8 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 216013.74 277144.47
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н2 216014.13 277154.46
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н3 215965.27 277156.39
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н4 215964.83 277145.29
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н5 215972.12 277145.05
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н6 215971.67 277131.72
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н7 215974.30 277131.61
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н8 215974.87 277146.00
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

н1 216013.74 277144.47
Аналитический

метод
Закрепление
отсутствует

0.10

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

- - --- --

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №24 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ

27.10.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обще-

ственных обсуждениях:
проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка, расположен-
ного в зоне делового, общественного и социального назна-
чения О по адресу: Владимирская область, городской округ 
город Ковров, г.Ковров, ул.Мастерская, дом 5 (кадастровый 
№33:20:012201:441).

Инициатор общественных обсуждений: администрация 
г. Коврова

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 
землепользованию и застройке города Коврова.

Основание для проведения общественных обсужде-
ний:

постановление администрации города Коврова от 
27.09.2022 №2262.

Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», 
выпуск №76 от 30 сентября 2022г.

Информационные материалы к проекту были разме-
щены: на официальном сайте администрации г.Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 10 октября 2022г. по 14 октября 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 10 октября 2022г. по 
14 октября 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений принимались:

с 10 октября 2022г. по 14 октября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№24/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г. Ков-
рова (протокол №37 от 26.10.2022), в результате обсужде-
ния принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка, 
расположенного в зоне делового, общественного и соци-
ального назначения О по адресу: Владимирская область, го-
родской округ город Ковров, г.Ковров, ул.Мастерская, дом 5 
(кадастровый №33:20:012201:441).

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г. Коврова 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №25 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ

27.10.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обще-

ственных обсуждениях:
проект решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования «автомобильная мой-
ка» земельного участка, расположенного в зоне застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 по 
адресу: Владимирская область, городской округ город Ков-
ров, г.Ковров, ул.Волго-Донская, дом 46/2 (кадастровый 
№33:20:014504:2714).

Инициатор общественных обсуждений: Мангасарян Г.Г.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 

землепользованию и застройке города Коврова.
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Основание для проведения общественных обсужде-
ний:

постановление администрации города Коврова от 
27.09.2022 №2261.

Официальная публикация оповещения о проведении 
общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», 
выпуск №76 от 30 сентября 2022г.

Информационные материалы к проекту были разме-
щены: на официальном сайте администрации г.Коврова 
kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публич-
ных слушаниях» с 10 октября 2022г. по 14 октября 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 10 октября 2022г. по 
14 октября 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений принимались:

с 10 октября 2022г. по 14 октября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№25/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения граждан не поступили.
Поступила служебная записка Отдела муниципального кон-

троля и технического надзора от 11.10.2022 №22-24/2774 
с актом визуального осмотра земельного участка (от 
03.10.2022). Согласно акта визуального осмотра, на земель-
ном участке с кадастровым №33:20:014504:2714 расположе-
на автомобильная мойка самообслуживания.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 
членов комиссии по землепользованию и застройке г. Ков-
рова (протокол №37 от 26.10.2022), в результате обсужде-
ния принято решение:

I. Рекомендовать Главе города отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«автомобильная мойка» земельного участка, расположенно-
го в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 
этажей) Ж3 по адресу: Владимирская область, городской 
округ город Ковров, г.Ковров, ул.Волго-Донская, дом 46/2 
(кадастровый №33:20:014504:2714) в соответствии с ч.11.1 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции:

Со дня поступления в орган местного самоуправления уве-
домления о выявлении самовольной постройки от испол-
нительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного са-
моуправления не допускается предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая построй-
ка, или в отношении такой постройки, до ее сноса или при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в 
исполнительный орган государственной власти, должност-
ному лицу, в государственное учреждение или орган местно-
го самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г. Коврова 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2497 ОТ 21.10.2022 г.
О внесении изменений в постановление админи-

страции города Коврова Владимирской области от 
09.11.2021 №2297«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова»

Руководствуясь ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании ст. 31, 32. Устава муници-
пального образования г. Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2297 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к Постановлению администрации города

Коврова Владимирской области
от «21» 10. 2022 №2497

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и туризма на территории города 

Коврова»

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на 

территории города Коврова»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова»

Подпрограммы «Организация досуга населения»
«Образование в сфере культуры и искусства»
«Развитие туризма»
«Сохранение и развитие культуры на территории г. Ков-
рова»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным во-
просам С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и моло-
дежной политики» 

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ДК им. Ногина», МАУК МО г.Ковров «ДК им. Ленина», 
МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУДО «ДМШ 
№1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», 
Администрация г. Коврова, МКУ «УКиМП»

Цель – развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений 
культуры и искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к куль-
турным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и 
его использование для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком 
его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, инфор-
мации и культурным ценностям;
– развитие туризма на территории города Коврова.

Задачи програм-
мы (цели подпро-
грамм)

– расширение доступа населения к культурным ценно-
стям и информации, реализация творческого потенци-
ала для граждан города;
– совершенствование системы музыкально-художе-
ственного образования детей;
– создание условий для устойчивого развития туризма;
– создание условий для сохранения культурного потен-
циала и культурного наследия.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления муниципальных услуг в сфере культуры (про-
цент от числа опрошенных)

Сроки и этапы ре-
ализации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Всего – 705557,9 тыс.руб.
2022 год – 280526,8 тыс. руб.
2023 год – 211160,7 тыс. руб.
2024 год – 213870,4 тыс.руб.
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Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффек-
тивности 

– укрепление единого культурного пространства горо-
да Коврова;
– функционирование сети учреждений культуры и ис-
кусства;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и 
художественного образования независимо от разме-
ра доходов, места проживания и социального стату-
са граждан;
– формирование культурной среды, отвечающей расту-
щим потребностям личности и общества;
– повышение качества, разнообразия и эффективности 
услуг в сферах культуры и туризма;
– создание условий для доступности участия всего на-
селения в культурной жизни, а также вовлеченности де-
тей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную со-
циокультурную деятельность;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина 
к культурным ценностям через формирование публич-
ных электронных библиотек и музейных Интернет-ре-
сурсов;
– повышение уровня социального обеспечения работ-
ников культуры, финансовой поддержки творческих 
коллективов, социально значимых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как муниципаль-
ного образования с высоким уровнем культуры;
– приведение уровня обеспеченности организаций 
культуры в соответствие с социальными нормами, со-
ставляющими около 80-90%;
– обеспечение использования исторического и куль-
турного наследия для воспитания и образования под-
растающего поколения. 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенно-
го учреждения города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»
тел. (49232)4-80-04

I. Характеристика сферы деятельности Реализация 
Программы осуществляется в двух значимых сферах 

экономики: 
культура и туризм.

1.1. Сфера культуры
Культура – всепроникающая сила духовного единения об-

щества, условие сплоченности и жизнеспособности целого 
народа; без этой силы нет общества, и, наоборот, общество, 
принявшее культуру за основу, само становится несокруши-
мой силой. Культура служит главным гарантом эффективно-
го развития страны, ее весомости в мировом общественном 
мнении. Отсюда ясно, что культура России – важнейшее 
стратегическое направление государственной политики, 
ориентированной на социальный и экономический рост, 
укрепление целостности и обороноспособности страны.

В современной ситуации деятельность учреждений культу-
ры, в особенности на территории малых городов России, та-
ких, как Ковров, приобретает особое значение. Обеспечивая 
населению реальный доступ к культурным ценностям, вовле-
кая горожан всех возрастов в активную творческую деятель-
ность, они имеют возможность формировать вкусы и пред-
ставления, воспитывать гражданственность и патриотизм, 
создавая противовес негативным воздействиям.

Искусство играет огромную, по сути невосполнимую, роль 
в развитии личности, и по силе творческого воздействия с 
ним едва ли что можно сравнить. Это заставляет с особой 
остротой обозначить проблему приобщения населения на-
шей страны и нашего города, как ее части, к культуре и ис-
кусству.

Город Ковров богат огромным культурным наследием, име-
ющим значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию 
досугового, библиотечного, музейного дела, поддержке и 
развитию учреждений дополнительного образования детей 
сферы культуры и искусства и общественных объединений.

В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь 
ядром культурного пространства, группируют вокруг себя 
организации культуры иной ведомственной принадлежности 
и творческие объединения различных направлений, другие 
учреждения и организации, занимающиеся организацией 
досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, 
безусловно, принадлежит МКУ «УКиМП» как органу, форми-
рующему культурную политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация 
полезного и творческого досуга ковровчан – главная цель 
работников культуры и искусства. Для этого объединены 
усилия всех учреждений культуры города Коврова.

К муниципальным учреждениям культуры города относят-
ся:

– учреждения досугового типа: МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. В. Ногина»; МАУК «ДК 
им. В.И. Ленина»;

– МБУК «Централизованная библиотечная система», вклю-
чающая 12 библиотек и отдельно расположенный городской 
читальный зал;

– МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» и его 
структурные подразделения – Дом-музей В.А. Дегтярева, 
Музей природы и этнографии, Музей ковровского мотоцик-
ла и спорта, Исторический лазерный тир, Историко-мемори-
альный парк «Иоанно-Воинский некрополь», музей «Ковров 
– город оружейной славы».

К муниципальным учреждениям дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства относятся:

– МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»;
– МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В. 

Иорданского»;
– МБУДО «Детская художественная школа».
Но необходимо отметить, что учреждения досуговой сферы 

в их нынешнем состоянии не могут в полной мере удовлетво-
рить современные запросы граждан. Сказываются пробле-
мы в развитии самой культуры потребления услуг досуговой 
сферы. На сегодняшний день часть аудитории – молодёжь, 
средний класс, которые являются активными участниками 
культурного процесса и платёжеспособной группой насе-
ления, мы частично теряем и временами проигрываем шо-
у-бизнесу и индустрии развлечений в борьбе за свободное 
время горожан.

Молодые кадры в муниципальную сферу приходят неохот-
но, потому что работа в ней не сулит ни удовлетворительной 
заработной платы, ни современных условий для профессио-
нальной деятельности.

Необходима муниципальная поддержка учреждений куль-
туры по следующим направлениям:

– обновление материально-технической базы учреждений 
культуры, проведение капитального ремонта, приобретение 
специального оборудования, автотранспорта;

– оснащение и модернизация детских школ искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных 

инструментов, свето– и звукотехнического оборудования, 
фондового и экспозиционного оборудования для музеев и 
т.д.).

1.2. Сфера туризма
Туризм — это активный отдых, влияющий на укрепление 

здоровья, физическое и интеллектуальное развитие чело-
века, связанный с передвижением за пределы постоянного 
места жительства.

В современном мире ведущую роль среди основных видов 
туризма занимает культурный туризм, имеющий большое 
значение в социально-экономическом (создание рабочих 
мест, формирование благоприятного имиджа регионов) и 
культурном развитии (сохранение историко-культурного на-
следия, содействие созданию и поддержка памятников ста-
рины, архитектурных ансамблей, музеев, театров и др.).

В России культурный туризм уже давно стал самым попу-
лярным и массовым видом туризма. С каждым годом растёт 
количество людей, желающих познакомиться с исторически-
ми и культурными достопримечательностями страны. Мно-
гие хотят своими глазами увидеть известные исторические 
и природные памятники, которыми так богата российская 
земля. Особенно привлекают любителей культурного туриз-
ма центральный и северо-западный регионы, где сосредо-
точены основные достопримечательности России. Город 
Ковров находится вблизи от одного из самых известных и 
популярных туристических маршрутов – городов Золотого 
кольца.
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В Коврове на данный момент основными объектами тури-
стического интереса являются – Ковровский историко-ме-
мориальный музей и Народно-художественный промысел– 
фабрика «Ковровская глиняная игрушка».

Среди проблем – низкий уровень производства услуг, обу-
словленный слабыми инвестициями в памятники истории и 
культуру, ведет к слабому спросу и небольшому доходу, по-
лучаемому в результате оказания этих услуг. Небольшой до-
ход и, как следствие, небольшие денежные накопления ве-
дут к слабым инвестициям в индустрию культурного туризма.

Основными препятствиями к развитию туризма в городе 
Коврове являются:

– недостаточность комфортабельных средств размещения 
туристского класса и объектов досуга, неудовлетворитель-
ное состояние дорог регионального и муниципального зна-
чения, отсутствие качественной придорожной инфраструк-
туры;

– слабый приток инвестиций в туристскую сферу;
– отсутствие комплексной системы информационно-ре-

кламных ресурсов об услугах для потенциальных потребите-
лей.

II. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Реализация Программы будет осуществляться в соответ-

ствии со следующими основными приоритетами:
– обеспечение инновационного развития отрасли культуры 

и вывод ее на лидирующие позиции в области применения 
современных технологий;

– сохранение единого культурного пространства как факто-
ра национальной безопасности и территориальной целост-
ности России;

– повышение социального статуса семьи как обществен-
ного института, обеспечивающего воспитание и передачу от 
поколения к поколению традиционных для российской циви-
лизации ценностей и норм;

– содействие формированию гармонично развитой лично-
сти, способной к активному участию в реализации государ-
ственной культурной политики;

– формирование новой модели культурной политики;
– укрепление единого культурного пространства на основе 

духовно-нравственных ценностей и исторических традиций 
народа как многонациональной цивилизационной общности;

– сохранение культурного и духовного наследия, самобыт-
ных традиций ее народов как всемирного достояния, наци-
онального богатства и основы единства российского обще-
ства;

– обеспечение максимальной доступности для широких 
слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

– создание условий для творческой самореализации граж-
дан, культурно-просветительской деятельности, организа-
ции внешкольного художественного образования и культур-
ного досуга;

– продвижение в культурном пространстве нравственных 
ценностей и образцов, способствующих культурному и граж-
данскому воспитанию личности;

– совершенствование организационных и правовых меха-
низмов, оптимизация деятельности организаций и учрежде-
ний, развитие государственно-частного партнерства;

– раскрытие культурного потенциала города и поддержка 
городских инициатив в сферах культуры и туризма;

– укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и туризма;

– повышение социального статуса работников культуры 
(уровень доходов, общественное признание);

– совершенствование системы подготовки кадров и улуч-
шение их социального обеспечения;

– совершенствование отечественной системы художе-
ственного образования и науки;

– повышение конкурентоспособности муниципального ту-
ристического рынка, удовлетворяющего потребности рос-
сийских и иностранных граждан в качественных туристских 
услугах;

– максимальное вовлечение туризма в популяризацию и 
использование историко-культурного наследия;

– поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
– формирование представления о городе Коврове как тер-

ритории, благоприятной для туризма;
– повышение эффективности мер безопасности туризма, 

защиты прав и законных интересов туристов, своевремен-
ное обеспечение туристов необходимой информацией.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер куль-
туры и туризма описаны в соответствующей подпрограмме 
Программы.

Главными целями Программы являются:
– развитие культурного потенциала города Коврова;
-функционирование сети муниципальных учреждений куль-

туры и искусства;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культур-

ным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его 

творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации 

и культурным ценностям;
– развитие туризма на территории города Коврова.
Формулировка цели определяется приоритетами государ-

ственной политики, ключевыми проблемами и современны-
ми вызовами в рассматриваемых сферах.

Достижение данных целей предполагается посредством 
решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, 
отражающих установленные полномочия органов власти в 
сферах культуры и туризма.

Задача 1: Сохранение культурного и исторического насле-
дия города Коврова, обеспечение доступа граждан к куль-
турным ценностям и участию в культурной жизни, реализа-
ция творческого потенциала для граждан города и cоздание 
благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры

Данная задача ориентирована на реализацию прав граж-
дан в области культуры, установленных в положениях ста-
тьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится 
к стратегическим национальным приоритетам. Решение 
задачи будет обеспечено посредством осуществления под-
программ “Организация досуга населения”, “Образование в 
сфере культуры и искусства”, «Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова», включающих:

– оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
сфере культуры, в котором будут задействованы: библиоте-
ки, музеи, учреждения культурно-досугового типа, образо-
вательные учреждения и др.;

– создание условий для сохранения и развития исполни-
тельских и изобразительных искусств;

– осуществление мер государственной поддержки кинема-
тографии, современного изобразительного искусства, худо-
жественных коллективов, творческих инициатив населения, 
дарований, выдающихся деятелей российского искусства, 
работников сферы культуры, творческих союзов и организа-
ций культуры;

– проведение крупномасштабных мероприятий, посвящен-
ных значимым культурным событиям, а также мероприятий 
по развитию сотрудничества в сфере культуры;

– предоставление муниципальным учреждениям культуры 
субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при проведении мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры;

– выполнение государственных функций по выработке и ре-
ализации государственной политики в сфере культуры;

– реализация мер по развитию информатизации отрасли;
– управление реализацией и изменениями Программы.
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития ту-

ризма
В этих целях планируется повышение качества и доступно-

сти услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Данная задача направлена, с одной стороны, на реализа-

цию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных 
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потребностей и приобщением к культурно-историческим 
ценностям, с другой стороны, на расширение рынка турист-
ских услуг.

Для решения указанной задачи предусматривается выпол-
нение подпрограммы «Развитие туризма», которой предус-
матриваются:

– формирование конкурентоспособного туристского про-
дукта через освоение новых туристских ресурсов;

– открытие новых туристических объектов;
– разработка новых туристических маршрутов;
– создание положительного туристского имиджа города.
Решение указанных задач и достижение главной цели Про-

граммы позволит к 2022 году достигнуть следующих основ-
ных результатов:

– укрепление единого культурного пространства города 
Коврова;

– утверждение приоритетной роли государственной куль-
турной политики как важнейшего фактора формирования у 
граждан города Коврова широкого мировоззрения, обще-
ственного сознания, поведенческих норм, скрепляющих 
нацию на основе гражданского патриотизма и межнацио-
нального согласия, в том числе с активным использованием 
средств массовых коммуникаций;

– перевод отрасли на инновационный путь развития, пре-
вращение культуры и туризма в наиболее развитые и привле-
кательные сферы общественной деятельности, в том числе 
через широкое внедрение информационных технологий;

– выравнивание уровня доступности культурных благ и ху-
дожественного образования независимо от размера дохо-
дов, места проживания и социального статуса граждан горо-
да;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества, повышение качества, 
разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и 
туризма;

– создание условий для доступности участия всего населе-
ния в культурной жизни, а также вовлеченности детей, моло-
дежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную 
деятельность;

– создание благоприятных условий для улучшения культур-
но-досугового обслуживания населения, укрепления мате-
риально-технической базы отрасли, развития самодеятель-
ного художественного творчества;

– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, до-
ступа каждого гражданина к культурным ценностям через 
формирование публичных электронных библиотек и музей-
ных Интернет-ресурсов;

– значительное увеличение уровня социального обеспече-
ния работников культуры, финансовой поддержки творче-
ских коллективов, социально значимых проектов;

– укрепление имиджа города Коврова как субъекта Влади-
мирской области с высоким уровнем культуры, благоприят-
ной для туризма.

III.Целевые показатели (индикаторы)
Система показателей (индикаторов) Программы включает 

взаимодополняющие друг друга индикаторы, входящие в 
Программу подпрограмм, и приведена в таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований По-
становления администрации города Коврова Владимирской 
области от 23.11.2020 №2174 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Коврова» и обеспечивает возможность 
проверки и подтверждения достижения установленных пла-
новых значений рассматриваемых показателей (индикато-
ров).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с ос-
новными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые 
результаты и эффективность ее реализации на период до 
2023 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности реше-
ния задач Программы предусматривается уровень удов-
летворенности граждан качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры, а также использование 

показателей (индикаторов), характеризующих выполнение 
входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ве-
домственных целевых программ представлены в соответ-
ствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланиро-
ванные по годам количественные значения. Значения пока-
зателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации 
в разрезе подпрограмм приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в 
рамках реализации Программы предполагается за счет:

· повышения прозрачности и открытости деятельности уч-
реждений и организаций отраслей культуры и туризма;

· роста качества и эффективности муниципального управ-
ления в сферах культуры и туризма;

· повышения мотивации работников культуры и туризма;
· внедрения современных информационных и инновацион-

ных технологий в сферах культуры и туризма;
· увеличения объемов бюджетного и внебюджетного фи-

нансирования рассматриваемой сферы.

IV.Сроки и этапы реализации
Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап.
В процессе реализации будут сформированы правовые, 

организационные и методические условия, необходимые 
для эффективной реализации Программы, в том числе: осу-
ществление подготовки и переподготовки персонала, ин-
формационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры 
и туризма и повышена конкурентоспособность рынка тури-
стских услуг города Коврова.

V.Основные мероприятия
Перечень основных мероприятий сгруппирован по Под-

программам, исходя из поставленных целей, и представлен 
в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Та-
блица 2)

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание 
муниципальными учреждениями культуры услуг и выполне-
ние работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с 
установленными муниципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг государственными учреж-
дениями культуры представлен в таблице 3.

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

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» осущест-
вляется взаимодействие с муниципальными учреждениями 
культуры и искусства, подведомственными МКУ «УКиМП», а 
также с общественными организациями сферы культуры и 
искусства и гражданами – потребителями муниципальных 
услуг.

VIII. Ресурсное обеспечение
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств муниципального бюджета представлено в таблице 
4.

IX. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации Программы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач Программы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального за-

конодательства, длительностью формирования норматив-
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но-правовой базы, необходимой для эффективной реализа-
ции муниципальной программы. Это может привести к суще-
ственному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий муниципальной програм-
мы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 

дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюд-
жетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сферах культуры и ту-
ризма, а также оттоком туристских кадров, что снижает эф-
фективность работы организаций сферы культуры и туризма 
и качество предоставляемых услуг.

X. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация мероприятий Программы характеризуется 

следующими конечными результатами:
– укрепление единого культурного пространства города 

Коврова;
– выравнивание уровня доступности культурных благ и ху-

дожественного образования независимо от размера дохо-
дов, места проживания и социального статуса граждан;

– формирование культурной среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и общества;

– повышение качества, разнообразия и эффективности ус-
луг в сферах культуры и туризма;

– создание условий для доступности участия всего населе-
ния в культурной жизни, а также вовлеченности детей, моло-
дежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную 
деятельность;

– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к 
культурным ценностям через формирование публичных 
электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

– повышение уровня социального обеспечения работников 
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, 
социально значимых проектов.

– укрепление имиджа города Коврова как муниципального 
образования с высоким уровнем культуры;

– приведение уровня обеспеченности организаций культу-
ры в соответствие с социальными нормами, составляющими 
около 80-90%;

– обеспечение использования исторического и культурно-
го наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения.

XI. Подпрограммы
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

«Организация досуга населения»
Наименование 
подпрограммы

«Организация досуга населения»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным во-
просам С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и моло-
дежной политики»

Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», 
МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДХШ», МКУ «УКиМП»

Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям 
и информации

Задачи – повышение доступности и качества библиотечных ус-
луг;
– повышение доступности и качества музейных услуг;
– повышение доступности и качества услуг домов и 
дворцов культуры,
– повышение уровня управляемости сферой культуры.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

– количество музейных предметов
– число посетителей музея;
– количество документов библиотек
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной подпро-
граммы

582190,2 тыс. руб.
2022 год – 233821,1 тыс. руб.
2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс.руб. 

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности 

– повышение заработной платы работникам музеев, би-
блиотек, домов и дворцов культуры;
– укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры;
– высокий уровень качества и доступности услуг библи-
отек, музеев;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музей-
ных фондов;
– высокий уровень сохранности и эффективности ис-
пользования библиотечных, музейных фондов;
– высокий уровень качества и доступности культурно-до-
суговых услуг.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенно-
го учреждения города Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики»,
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Организация досуга населения» направле-

на на решение основной задачи Программы – расширение 
доступа населения к культурным ценностям и информации, 
реализация творческого потенциала для граждан города, на 
повышение качества муниципальных услуг, предоставляе-
мых в этой области. Сфера реализации подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» охватывает:

– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие учреждений культурно-досугового типа.
– совершенствование управления сферой культуры.
Развитие библиотечного дела
Одна из основных задач отрасли культуры – обеспечение 

населению доступа к информационным ресурсам. Решение 
этой задачи берут на себя в первую очередь библиотеки.

Значительную часть общенационального культурного на-
следия составляют фонды библиотек, которые являются 
ценнейшим информационным ресурсом, включают большое 
количество книжных памятников мирового и общероссий-
ского значения и, кроме научной, культурно-исторической и 
информационной, имеют огромную материальную ценность.

Основная задача библиотек – предоставление накоплен-
ных ресурсов в пользование обществу– как настоящему, так 
и будущим поколениям.

Библиотеки города выполняют важнейшие социальные и 
коммуникативные функции, являются одним из базовых эле-
ментов культурной, образовательной и информационной ин-
фраструктуры. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели 
и задачи развития библиотечного дела в условиях реформи-
рования социально-экономической сферы должны соответ-
ствовать происходящим переменам и международной прак-
тике. Трансформация библиотек в библиотеки информаци-
онного общества требует радикальных преобразований и 
изменений подходов к их деятельности.

В состав муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная библиотечная система г. Коврова» 
входят две центральные библиотеки и десять филиалов, в 
числе которых три специализированных библиотеки (Библи-
отека семейного чтения, Экологическая библиотека, Исто-
рико-патриотическая библиотека) и три детских (Централь-
ная детская библиотека, филиалы №№5 и 11).

На современном этапе библиотеки активно работают по 
продвижению книги и чтения, т.е. со своими потенциальны-
ми читателями: проводят праздники, тематические дни, ро-
дительские собрания в библиотеке.
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Методический отдел ЦГБ ведёт работу по своим традици-
онным направлениям: консультации библиотекарям города, 
посещения и методическая помощь филиалам ЦБС, повы-
шение квалификации библиотечных работников.

На базе Централизованной библиотечной системе г. Ковро-
ва функционируют четыре центра правовой информации: в 
ЦГБ, Библиотеке семейного чтения, Историко-патриотиче-
ской библиотеке (№10) и Библиотеке №7 .

На базе Библиотеки семейного чтения продолжает активно 
работать Музей зайцев. Сотрудники библиотеки проводят 
интерактивные программы, познавательные и литературные 
часы, конкурсы и экскурсии для взрослых и детей.

Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа 
учреждений культуры. Основными проблемами, напрямую 
влияющими на качественное исполнение библиотеками сво-
его предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество 
комплектования библиотечных фондов.

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фон-
дов.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание в области внедрения информационных техно-

логий в библиотеках области и муниципальных образований 
усугубляет развитие информационного неравенства граж-
дан области в целом. В результате сокращается возможность 
информационного обеспечения науки, образования и произ-
водства, тормозится включение области в государственные 
информационные процессы. Все это снижает уровень кон-
курентоспособности, усугубляет негативные общественные 
тенденции, в том числе экономическое и социокультурное 
неравенство.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы 
библиотек.

Большинство библиотек не обеспечено современными си-
стемами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения 
и климатического контроля. Они располагают устаревшим 
оборудованием практически во всех сферах библиотечной 
деятельности. В результате существует опасность утраты 
национального достояния и угрозы для пребывания людей, 
особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым 
посещением.

Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении пре-

емственности культурно-исторического развития особое 
место принадлежит музеям, которые играют все большую 
роль в духовной жизни общества, в просвещении, образова-
нии и нравственно-эстетическом, патриотическом воспита-
нии населения.

В городе Коврове активную исследовательскую, выставоч-
ную, экскурсионную деятельность ведет МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей».

Важнейшей составной частью культурно–образовательной 
деятельности музея является экскурсионно–массовая рабо-
та, в контексте которой решаются следующие задачи:

– пробуждение у горожан разного возраста интереса к 
истории города, желания не только знать, но и сохранять, 
приумножать культурные ценности народа;

– способствовать воспитанию у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, гордости и любви к Родине.

Основным посетителем музея остается местное населе-
ние: дошкольники, учащиеся школ и училищ, студенты, пре-
подаватели.

Музей ведет активную работу по комплектации фондов и 
формированию коллекций, ежегодно организует уже став-
шие традиционными мероприятия: День открытых дверей 
в Мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева, Рождествен-
ские елки в музее, Рождественские историко-краеведческие 
чтения, День рождения музея, Международный День музеев, 
и др.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаи-
мосвязанных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых площадей.

2. Физический износ зданий и сооружений, а также обору-
дования, используемых для хранения и экспонирования му-
зейных предметов.

3. Реставрация музейного фонда.
В 2017 году начались ремонтно-реставрационные работы 

в зданиях по адресам «ул. Абельмана, 33», «ул. Абельмана, 
35», предназначенных для размещения нового структурного 
подразделения Ковровского историко-мемориального му-
зея – Музея «Ковров – город воинской славы». 19 сентября 
2018 г. введена в эксплуатацию первая очередь вновь соз-
даваемого музея – Исторический лазерный тир по адресу 
«ул. Абельмана, 35». Работы по приспособлению указанных 
зданий под музей «Ковров – город оружейной славы» завер-
шены, музей открыт 7 мая 2022 года.

Развитие учреждений культурно-досугового типа
В последние годы большой интерес общества обращен к 

истокам традиционной народной культуры и любительскому 
искусству как фактору сохранения единого культурного про-
странства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государ-
ственной культурной политики, направленной на сохранение 
и развитие традиционной народной культуры и нематери-
ального культурного наследия народов, является сеть уч-
реждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют ши-
рокий диапазон запросов и нужд населения в сфере куль-
туры, способствуют полноценной реализации конституци-
онных прав граждан на участие в культурной жизни и поль-
зование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и 
популяризацию традиционной культуры народов, обеспечи-
вают преемственность поколений в сохранении националь-
ных культурных традиций, несут большую просветительскую 
и воспитательную миссию.

В настоящий момент на территории г. Коврова активно дей-
ствуют 4 муниципальных учреждения культуры досугового 
типа – Дворец культуры «Современник», Дворец культуры и 
техники «Родина», Дома культуры им. В.П. Ногина и им. В.И. 
Ленина.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа яв-
ляются площадками для реализации крупных конкурсных и 
фестивальных проектов:

ДК «Современник» – Российский турнир по спортивным 
танцам «Звездочки», городской фестиваль детско-юноше-
ских театральных коллективов «Театральная юность Ковро-
ва», городской фестиваль танца, городской экологический 
фестиваль «Лазурь», торжественная церемония «Человек 
года», Рождественская ёлка главы города для одарённых де-
тей.

ДК им. Ленина – Благотворительный марафон «Новогодний 
подарок», городской фестиваль «Песня в солдатской шине-
ли», фестиваль хореографии «Ступени», мероприятия для 
молодёжи и студентов.

ДКиТ «Родина» – Солдатский форум «Скажи солдату спа-
сибо!», Пасхальный фестиваль «Свет Христова Воскресе-
нья», фестиваль семейных коллективов «Талантов дружная 
семья», межрегиональный фестиваль любителей японской 
анимации «Снежный мандарин» (молодежная субкультура), 
концерты международного фестиваля «Золотое кольцо».

ДК им. Ногина – Концерты Ковровского филармонического 
общества, фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творче-
ства», концерты из серии «Таланты мира», молодёжный фе-
стиваль Рок-август.

Исходя из современных условий, потребностей населения 
и муниципального заказа, учреждениям культурно-досуго-
вой сферы необходима модернизация традиционных форм 
деятельности путем разработки и внедрения системы мер 
по повышению качества досуговой деятельности, развитию 
внестационарных форм обслуживания населения, форми-
рованию единого информационного пространства, наращи-
ванию информационно-коммуникационного потенциала и 
укреплению материально-технической базы. Деятельность 
культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на 
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основе социологических исследований культурных потреб-
ностей, творческих и досуговых интересов населения.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности:
С учетом приоритетов культурной политики целью подпро-

граммы “Организация досуга населения” является расшире-
ние доступа населения к культурным ценностям и информа-
ции.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

1. Повышение доступности и качества услуг домов и двор-
цов культуры.

2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
3. Повышение доступности и качества музейных услуг.
4. Повышение уровня управляемости сферой культуры.
Сфера реализации подпрограммы “Организация досуга 

населения” охватывает:
– развитие библиотечного дела;
– развитие музейного дела;
– развитие культурно-досуговых учреждений,
– развитие и содержание МКУ «УКиМП»

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 

являются:
Показатели выполнения муниципального задания:
– Количество музейных предметов
– число посетителей музея;
– количество документов
– количество посещений библиотек;
– количество клубных формирований в ДК;
– количество участников клубных формирований ДК;
– количество мероприятий;
– количество участников мероприятий.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия подпрограммы
Подробный перечень основных мероприятий подпрограм-

мы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной 
программе (Таблица 2)

6. Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание 
муниципальными учреждениями культуры услуг и выполне-
ние работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с 
установленными муниципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг государственными учреж-
дениями культуры представлен в таблице 3.

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

гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Ор-

ганизация досуга населения» осуществляется взаимодей-
ствие с муниципальными учреждениями культуры, подве-
домственными МКУ «УКиМП», а также с общественными 
организациями сферы культуры и искусства и гражданами 
– потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Организация досуга населения» обеспече-

на источниками финансирования, в том числе:
– за счет средств муниципального бюджета – 362690,2 тыс. 

руб.,
– за счет субсидий из областного бюджета – 183330,0 тыс. 

руб.,
– за счет субвенций областного бюджета – 1170,0 тыс.руб.,
– за счет иных межбюджетных трансфертов – 35000,0 тыс.

руб.
2022 год – 233821,1 тыс. руб.

2023 год – 172771,7 тыс. руб.
2024 год – 175597,4 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за 

счет средств муниципального бюджета представлено в та-
блице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с до-
стижением основной цели, решением задач подпрограммы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального за-

конодательства, длительностью формирования норматив-
но-правовой базы, необходимой для эффективной реализа-
ции Подпрограммы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Подпрограммы.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 

дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюд-
жетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сферах культуры и ту-
ризма, что снижает эффективность работы учреждений сфе-
ры культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации под-

программы являются:
– высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, 

музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– улучшение укомплектованности библиотечных, музейных 

фондов;
– высокий уровень сохранности и эффективности исполь-

зования библиотечных, музейных фондов;
– укрепление материально-технической базы библиотек, 

музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– оптимизация и модернизация бюджетной сети библио-

тек, музеев, учреждений культурно-досугового типа;
– высокий уровень качества и доступности услуг учрежде-

ний культурно-досугового типа;
– повышение заработной платы работников библиотек, му-

зеев, учреждений культурно-досугового типа;
– повышение эффективности использования бюджетных 

средств, направляемых на оказание муниципальных услуг 
библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети 
учреждений культурно-досугового типа.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Образование в сфере культуры и искусства»

Наименование 
подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства»

Координатор
Заместитель главы администрации по социальным во-
просам С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры 
и молодежной политики»

Соисполнители 
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иорданского», 
МБДО «ДХШ»

Цель
Совершенствование системы музыкально – художе-
ственного образования детей
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Задачи 

– поддержка и обеспечение жизнедеятельности обра-
зовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей;
– повышение доступности и качества образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;
– достижение полноты укомплектованности кадрами 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей;
– внедрение новых форм профессиональной подготов-
ки юных музыкантов и художников.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) Количество человеко-часов
Сроки и этапы 
реализации

Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 
этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

 116072,0 тыс. руб.
2022 год – 44070,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб.
2024 год – 35943,0 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка пла-
нируемой эф-
фективности 

– повышение заработной платы педагогических работ-
ников образовательных учреждений дополнительного 
образования детей сферы культуры и искусства;
– укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений дополнительного образования де-
тей сферы культуры и искусства 

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного уч-
реждения культуры города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление культуры и молодежной политики» , 
тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Культура – это сквозная система, как бы пронизывающая 

все общество, все его сферы и структуры.
Очевидным является тот факт, что культура России находит-

ся в настоящее время под сильным воздействием факторов 
глобализации, которые действуют как извне, так и внутри на-
шего общества, становясь частью многогранной российской 
культуры.

На современном этапе значение образования во всех сфе-
рах жизни общества существенно возрастает, что подтвер-
ждают достижения государств, отдавших в своей политике 
приоритеты образовательной сфере. Поэтому логично, что 
образование России – это один из приоритетных проектов 
страны.

Художественное образование в связи с новой ситуацией в 
мире в корне меняет ключевые позиции. Одним из основных 
направлений современной парадигмы художественного об-
разования является создание условий для развития у детей 
имеющихся задатков, склонностей, интересов, совершен-
ствование способностей к художественному творчеству по-
средством различных видов искусств, глубокое погружение 
в культуру и искусство.

В учреждениях – таких, как школы искусств, – у учащихся 
нет прежней ученической репутации. Поэтому каждый ре-
бенок имеет возможность начать новый этап своей жизни. 
Успехи детей сравниваются только с их предыдущими до-
стижениями, а не с достижениями сверстников. Одобрение 
всех целесообразных способов деятельности ребенка спо-
собствует его личностному росту, установлению отношений 
взаимоответственности в системе «Педагог – ученик».

В школах искусств ребенок получает широкие возможности 
реализации личностного потенциала в социально значимой 
деятельности: выступления в концертах, спектаклях, участие 
в выставках художественного творчества. В этой связи нель-
зя не отметить комплексный характер влияния подобной ра-
боты на становление личности ребенка.

Школы искусств города Коврова – это одни из самых круп-
ных и заметных школ Владимирской области. Детская му-
зыкальная школа №1 – одна из старейших школ области с 
очень яркими академическими традициями. Детская школа 
искусств им. Иорданского – школа демократического на-
правления, концертирующая, на ее базе в городе создано 
Ковровское филармоническое общество. Детская художе-
ственная школа г. Коврова – востребована, в школе конкурс 
поступающих.

Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают 
профессиональное образование в музыкальной художе-
ственной сфере, в этот процесс вовлекаются и их родители 

в качестве помощников, зрителей, слушателей, значит, зона 
положительного влияния расширяется.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и 

искусства» является совершенствование системы музыкаль-
но – художественного образования детей.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

– поддержка и обеспечение жизнедеятельности образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей;

– повышение доступности и качества образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей;

– достижение полноты укомплектованности кадрами об-
разовательных учреждений дополнительного образования 
детей;

– внедрение новых форм профессиональной подготовки 
юных музыкантов и художников

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 

выступают:
– количество человеко-часов.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограм-

мы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной 
программе (Таблица 2)

6. Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание 
муниципальными учреждениями культуры услуг и выполне-
ние работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с 
установленными муниципальными заданиями.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальными учрежде-
ниями культуры представлен в таблице 3.

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

гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Об-

разование в сфере культуры и искусства» осуществляется 
взаимодействие с муниципальными учреждениями допол-
нительного образования детей сферы культуры и искусства, 
подведомственными МКУ «УКиМП», а также с общественны-
ми организациями сферы культуры и искусства и граждана-
ми – потребителями муниципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искус-

ства» обеспечена источниками финансирования, в том чис-
ле:

– за счет средств муниципального бюджета – 116072,0 тыс.
руб.

2022 год – 44070,0 тыс. руб.
2023 год – 36059,0 тыс. руб.
2024 год – 35943,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за 

счет средств муниципального бюджета представлено в та-
блице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с до-
стижением основной цели, решением задач подпрограммы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.
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В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального за-
конодательства, длительностью формирования норматив-
но-правовой базы, необходимой для эффективной реали-
зации Программы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюд-
жетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 
высококвалифицированных кадров в сферах культуры и ту-
ризма, что снижает эффективность работы учреждений сфе-
ры культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации под-

программы “Образование в сфере культуры и искусства” яв-
ляются:

– сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в 
отрасль молодых специалистов;

– повышение заработной платы работников образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей;

– укрепление материально-технической базы образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей;

– повышение эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на оказание образовательными уч-
реждениями дополнительного образования детей в сфере 
культуры;

– новый качественный уровень развития бюджетной сети 
образовательных организаций.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Развитие туризма»

Наименование 
подпрограммы

«Развитие туризма»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным во-
просам С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры 
и молодежной политики»

Соисполнители МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей» 
Цель Создание условий для устойчивого развития туризма
Задачи – формирование положительного туристского имид-

жа города;
– создание благоприятных условий для развития вну-
треннего туризма, в том числе делового, событийного, 
культурно – познавательного и детского;
– содействие в разработке, формировании и продви-
жении на внутреннем и внешнем рынках конкуренто-
способного туристского продукта;
– информационно-организационное обеспечение раз-
вития отрасли туризма в городе;
– развитие и содействие развитию туристской инфра-
структуры;
– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечатель-
ностей, сохранение местных обычаев, фольклора, на-
родных промыслов.

Целевые показа-
тели (индикаторы) 

– количество иногородних туристов, посетивших го-
род Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по 
продвижению туристского продукта.

Сроки и этапы ре-
ализации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап 
при условии финансирования 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию му-
ниципальной про-
граммы

0 тыс.руб
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0тыс. руб.
2024 год – 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено и возможно в случае выделения до-
полнительных средств.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты, оценка плани-
руемой эффектив-
ности 

– увеличение объема внутреннего туристического по-
тока;
– увеличение объема ежегодно проводимых меропри-
ятий по продвижению туристского продукта.

Ответственные 
лица для контак-
тов

Калигина И.А., директор Муниципального казенного 
учреждения культуры города Коврова Владимирской 
области «Управление культуры и молодежной полити-
ки» , тел. (49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Город Ковров входит в туристический маршрут городов 

«Малого Золотого кольца» Владимирской области и обла-
дает большим потенциалом для развития туризма, вклю-
чающим в себя богатое и уникальное историко-культурное, 
духовное наследие, самобытность и традиции, выгодное 
географическое расположение, транспортную доступность.

За последние несколько лет наблюдается устойчивая тен-
денция к росту числа туристов, посетивших город Ковров. 
При этом не учитывается количество экскурсантов (лиц, не 
являющихся туристами, но пребывающих на территории 
города в оздоровительных, познавательных, профессио-
нально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без 
занятия оплачиваемой деятельностью в период менее 24 ча-
сов).

С экономической точки зрения въездной туризм имеет важ-
ное значение для пополнения доходной части бюджета. Го-
сти города – это дополнительные клиенты для многих пред-
приятий сферы услуг. Туристы являются одним из наиболее 
платежеспособных сегментов потребителей. Благодаря 
туристским расходам (проживание, экскурсионное обслу-
живание, питание, сувениры) в экономику города поступают 
дополнительные денежные средства.

На территории города функционируют 20 туристических 
фирм. Принимают и обслуживают гостей города 16 коллек-
тивных средств размещения (гостиницы, отели, гостевые 
дома, хостелы). Питание для туристов может быть организо-
вано в различных кафе, находящихся либо при гостиницах, 
либо отдельно.

Разнообразна современная культурная жизнь Коврова: 
функционируют 4 учреждения культурно-досугового типа 
(дворцы и дома культуры), 3 школы искусств. В городе рас-
положены: 1 муниципальный музей, а также «Техноцентр» 
при ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и ОАО «Ковровский ме-
ханический завод».

На территории города располагаются 6 действующих собо-
ров, храмов и церквей. В настоящее время ведется строи-
тельство ещё одного храма.

Всего на территории Коврова зафиксировано 64 объекта 
культурного наследия, в том числе 1 памятник искусства фе-
дерального значения.

Ещё во второй половине XX века благодаря маршалу Д.Ф. 
Устинову Ковров получил статус «Третьей оружейной столи-
цы» России. В 2011 году городу присвоено Почетное звание 
«Город воинской славы». Все это позволяет развивать бренд 
«Ковров – город оружейников».

Ещё один развивающийся бренд – это народный художе-
ственный промысел «Ковровская глиняная игрушка». Воз-
рожденный в 90-х годах прошлого века, сегодня промысел 
является визитной карточкой не только города, но и области.

Значимым аспектом развития туризма является формиро-
вание положительного имиджа города Коврова как культур-
но-исторического и патриотического центра. Для этой цели 
делегация города Коврова принимает участие в междуна-
родных и межрегиональных туристических выставках, кон-
ференциях, на которых распространяются рекламные мате-
риалы. Информация имиджевой направленности размеща-
ется в средствах массовой информации и в сети интернет.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего 
туристского потока, является:

– неразвитость транспортной инфраструктуры, гостиниц, 
мест проживания гостей города;

– невысокое качество обслуживания во всех секторах тури-
стской индустрии вследствие недостатка профессиональ-
ных кадров;

– недостаток событийных проектов, способных привлечь 
различные категории туристов;

– отсутствие единой информационной базы по турист-
ско-рекреационным предприятиям города, что снижает ос-
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ведомленность населения о наличии туристских предложе-
ний;

– слабая проработка брендов города Коврова как турист-
ского центра;

– недостаточное финансирование мероприятий по благо-
устройству территорий и мест отдыха туристов и жителей 
города;

– недостаточная рекламно-информационная поддержка 
продвижения турпродукта города;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровожде-
ния туристов на территории города (щиты-карты, указатели, 
справочные табло).

Тем не менее, интерес к городу российских туристов ста-
бильно возрастает. В целях эффективного использования ту-
ристских ресурсов, привлечения отечественных инвестиций 
для развития инфраструктуры города Коврова как туристи-
ческого центра, развития рынка туруслуг, расширения нало-
говой базы и бюджета социально-экономического развития, 
что, соответствует приоритетами социально-экономическо-
го развития города Коврова, необходимо принятие полно-
ценной программы развития туризма.

Посредством реализации подпрограммы программно-це-
левым методом планируется решение следующих проблем 
в отрасли туризма:

– слабая и неэффективная рекламно-информационная 
поддержка продвижения турпродукта города Коврова;

– отсутствие достаточной информации о туристских ресур-
сах города и, как следствие, малое количество инвестицион-
ных проектов в сфере туризма;

– отсутствие наружных средств рекламного сопровожде-
ния туристов на территории города (щиты-карты, указатели, 
справочные табло).

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основной целью реализации Программы является созда-

ние условий для устойчивого развития туризма.
Данная цель определяет задачи Программы, которые вклю-

чают:
– формирование положительного туристского имиджа го-

рода;
– создание благоприятных условий для развития внутрен-

него туризма, в том числе делового, событийного, культурно 
– познавательного и детского;

– содействие в разработке, формировании и продвижении 
на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного ту-
ристского продукта;

– информационно-организационное обеспечение разви-
тия отрасли туризма в городе;

– развитие и содействие развитию туристской инфраструк-
туры;

– повышение уровня предоставления туристских услуг.
-стимулирование охраны местных достопримечательно-

стей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных 
промыслов;

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 

выступают:
– количество иногородних туристов, посетивших город 

Ковров;
– количество ежегодно проводимых мероприятий по про-

движению туристского продукта.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап
* – финансирование данных мероприятий не предусмотре-

но и возможно в случае выделения дополнительных средств.

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограм-

мы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной 
программе (Таблица 2).

6. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий

Нет

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

гражданами

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Раз-
витие туризма» осуществляется взаимодействие с муни-
ципальными учреждениями культуры, подведомственными 
МКУ «УКиМП», турфирмами и туроператорами Владимир-
ской области, туристами и гражданами.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Развитие туризма» не обеспечена источни-

ками финансирования.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограм-

мы “Развитие туризма” имеет прогнозирование возможных 
рисков, связанных с достижением основной цели, решением 
задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а 
также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального за-
конодательства, длительностью формирования норматив-
но-правовой базы, необходимой для эффективной реали-
зации Программы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюд-
жетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 
высококвалифицированных кадров в сферах культуры и ту-
ризма, что снижает эффективность работы учреждений сфе-
ры культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации под-

программы «Развитие туризма» являются:
– увеличение объема внутреннего туристического потока;
– увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий 

по продвижению туристского продукта.

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории 

г. Коврова»
Наименование 
подпрограммы

«Сохранение и развитие культуры на территории г. Ков-
рова»

Координатор Заместитель главы администрации по социальным во-
просам С.А. Арлашина

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение культуры города 
Коврова Владимирской области «Управление культуры и 
молодежной политики»

Соисполнители Администрация г. Коврова, МБУК ДК «Современник», 
МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК 
им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г. Коврова», 
МБУДО «ДШИ им. Иорданского», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДХШ», 

Цель Создание условий для сохранения культурного потенци-
ала и культурного наследия

Задачи – привлечение одаренных детей и юношества к занятию 
различными видами творчества;
– выявление и профессиональная ориентация в сфе-
ре культурной деятельности одаренных детей и юноше-
ства;
– обеспечение гарантированной государственной под-
держки профессионального и самодеятельного творче-
ства жителей города.
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Целевые пока-
затели (индика-
торы) 

– количество мероприятий, проведенных в отчетный пе-
риод в рамках муниципальной программы;
– количество человек, посетивших мероприятия, прове-
денные в отчетный период в рамках муниципальной про-
граммы.

Сроки и этапы 
реализации

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 7295,7 тыс.руб.
2022 год – 2635,7 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности 

– увеличение количества мероприятий, проводимых уч-
реждениями культуры;
– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Ответственные 
лица для кон-
тактов

Калигина И.А., директор муниципального казенного уч-
реждения культуры города Коврова Владимирской обла-
сти «Управление культуры и молодежной политики», тел. 
(49232)4-80-04

1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на терри-

тории г. Коврова» разработана в целях реализации основных 
направлений социально-экономического развития города, 
государственной поддержки профессионального искусства, 
самодеятельного творчества, сохранения культурного на-
следия, народных традиций, создания правовых организа-
ционных экономических условий для успешного функциони-
рования и развития учреждений культуры и искусства.

Являясь элементом государственной политики и опреде-
ленной системы в действиях органов местного самоуправ-
ления, подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на 
территории г. Коврова» решает единые задачи с государ-
ственной программой «Культура России».

Основанием для ее разработки послужила значимость 
исторического и культурного прошлого, самобытность куль-
туры Ковровского края, активизация деятельности обще-
ственных и социально ориентированных организаций и уч-
реждений по изучению, сохранению и восстановлению тра-
диционной и поддержки современной культуры.

Преодоление издержек государственной политики про-
шлых десятилетий по отношению к национальному культур-
ному наследию является одной из важнейших государствен-
ных задач современного этапа культурного строительства. 
Работа по сохранению и развитию духовной и материальной 
культуры требует применения программных средств и мето-
дов, действенной организационной и финансовой поддерж-
ки.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории г. Коврова» является гарантом материального обеспе-
чения художественного воплощения творческих замыслов 
и проектов. Она будет в комплексе решать единую задачу 
сохранения и развития культурного потенциала города, об-
ласти, страны, поставленную в федеральной Национальном 
проекте «Культура».

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Подпрограмма ориентирована на достижение целей куль-

турной политики г. Коврова. Важнейшими из них являются:
– Сохранение культурного потенциала и культурного насле-

дия г. Коврова, обеспечение преемственности местных тра-
диций и многообразия художественной жизни, культурных 
инноваций;

– Создание условий и равных возможностей доступа к куль-
турным ценностям для населения, представителей различ-
ных социальных групп;

– Повышение роли органов местного самоуправления, со-
циально ориентированных структур в работе по сохранению 
и развитию культуры города;

– Создание системы непрерывного художественного и 
культурологического образования для жителей г. Коврова.

Основные задачи Программы:
– Обеспечение гарантированной государственной под-

держки, создание условий для развития творчества и уча-
стия граждан в культурной жизни города;

– Развитие и укрепление инфраструктуры культуры, обе-
спечение условий для доступа граждан к культурным благам 
и информационным ресурсам музейных и библиотечных 
фондов города;

– Укрепление кадрового потенциала отрасли, обеспечение 
социальных гарантий;

– Формирование ориентации личности и социальных групп 
на ценности, обеспечивающие социально-экономическое 
развитие г. Коврова;

– Создание условий для защиты социально уязвимых кате-
горий граждан;

– Концентрация бюджетных средств на приоритетных на-
правлениях развития культуры.

3.Целевые показатели (индикаторы)
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 

выступают:
– количество мероприятий, проведенных в отчетный пери-

од;
– количество человек, посетивших мероприятия, прове-

денные в отчетный период реализации.

4.Сроки и этапы реализации
Подпрограмма реализуется с 2022 по 2024 годы в 1 этап

5. Основные мероприятия
Подробный перечень основных мероприятий подпрограм-

мы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной 
программе (Таблица 2)

6. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий

Нет

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

гражданами
В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Со-

хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 
осуществляется взаимодействие с муниципальными учреж-
дениями культуры и искусства, подведомственными МКУ 
«УКиМП», а также с общественными организациями сферы 
культуры и искусства и гражданами – потребителями муни-
ципальных услуг.

8. Ресурсное обеспечение
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на терри-

тории г. Коврова» обеспечена источниками финансирования, 
в том числе:

– за счет средств муниципального бюджета – 6695,7 тыс. 
рублей.

– за счет иных межбюджетных трансфертов – 600,0 тыс.руб.
2022 год – 2635,7 тыс. руб.
2023 год – 2330,0 тыс. руб.
2024 год – 2330,0 тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за 

счет средств муниципального бюджета представлено в та-
блице 4.

9. Риски и меры по управлению рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с до-
стижением основной цели, решением задач подпрограммы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального за-
конодательства, длительностью формирования норматив-
но-правовой базы, необходимой для эффективной реали-
зации Программы. Это может привести к существенному 
увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы.
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюд-
жетного финансирования, секвестированием бюджетных 
расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 
высококвалифицированных кадров в сферах культуры и ту-
ризма, что снижает эффективность работы учреждений сфе-
ры культуры и качество предоставляемых услуг.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффект от реализации подпрограммы выражается в повы-

шении социальной роли культуры в следствие:
· Укрепления единого культурного пространства города как 

части Владимирской области;
· Создания благоприятных условий для творческой дея-

тельности;

· Увеличения доступности и расширения предложения на-
селению культурных благ и информации в сфере культуры;

· Привлечения внебюджетных средств в отрасль;
· Поддержки одаренных детей и юношества, развития худо-

жественного воспитания молодежи;
· Оптимизации расходования бюджетных средств, сосре-

доточение ресурсов на решении приоритетных задач в обла-
сти культуры, модернизация ее материальной базы;

· Творческо-производственного и социального развития 
организаций культуры;

· Эффективного использования материальной базы учреж-
дений культуры г. Коврова по назначению в соответствии с 
целями, определенными Программой.

Основными ожидаемыми результатами реализации под-
программы:

– увеличение количества мероприятий, проводимых учреж-
дениями культуры;

– увеличение посещаемости проводимых мероприятий.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма на территории города Коврова»
Код аналитиче-
ской классифи-

кации
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Ед. из-
мере-

ния
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МП ПП

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

6 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муни-
ципальных услуг в сфере культуры % 90 90 90 90

6 1 Подпрограмма «Организация досуга населения»
1 Количество клубных формирований Ед. 53 56 56 56
2 Число участников клубных формирований Чел. 1378 1398 1398 1398
3 Количество проведенных мероприятий Ед. 185 200 200 200
4 Число участников мероприятий Чел. 58700 75000 75000 75000
5 Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500
6 Число посетителей библиотек Чел. 220000 290000 290000 290000
7 Количество предметов Ед. 62500 62770 62770 62770
8 Число посетителей музея Чел. 63000 60000 60000 60000

6 2 Подпрограмма “Образование в сфере культуры и искусства”
1 Число человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825

6 3 Подпрограмма “Развитие туризма”
1 Количество иногородних туристов, посетивших город Ковров Чел. 0 0 0 0

2 Количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению тури-
стского продукта. Ед. 0 0 0 0

6 4 Подпрограмма “Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова”
1 Количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы; Ед. 36 36 36 36

2 Количество человек, посетивших мероприятия, проведенные в рамках 
подпрограммы. Чел. 28100 28100 28100 28100

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 

города Коврова»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова»

Подпрограмма 1 «Организация досуга населения»

1.0

Основное мероприя-
тие1
Поддержка муници-
пальных культурно-до-
суговых учреждений

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК Дом культуры им. В.П. 
Ногина, МБУК Дворец культуры и 
техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина

2022-2024 Обеспечение условий для устойчивой дея-
тельности дворцов и домов культуры Количество клубных фор-

мирований
Число участников клуб-
ных формирований

Количество проведенных 
мероприятий
Число участников меро-
приятий

1.1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) дворцов 
культуры, других учреж-
дений культуры

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК Дом культуры им. В.П. 
Ногина, МБУК Дворец культуры и 
техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина

2022-2024

 Высокий уровень качества и доступности 
культурно-досуговых услуг; повышение зара-
ботной платы работников учреждений куль-
турно-досугового типа; укрепление матери-
ально-технической базы учреждений куль-
турно-досугового типа; новый качественный 
уровень развития бюджетной сети учрежде-
ний культурно-досугового типа

1.2

Основное мероприя-
тие 2
Поддержка муници-
пальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2022-2024

Обеспечение условий для устойчивой дея-
тельности МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»

Количество посетителей 
музея

Количество музейных 
предметов ОМФ 
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1.2.1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) музеев и 
постоянных выставок

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2022-2024

Повышение качества и доступности музей-
ных услуг; расширение разнообразия музей-
ных услуг и форм музейной деятельности; 
рост востребованности музеев у населения; 
повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на му-
зейное дело; повышение качества музейного 
менеджмента, прозрачности, подотчетности 
и результативности деятельности музеев

1.2.2

Расходы на обеспече-
ние охраны музейных 
фондов, находящихся 
в областной собствен-
ности

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2022-2024 Обеспечение сохранности музейных фондов

1.3

Основное мероприя-
тие 3
Организация библио-
течного обслуживания 
населения

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2022-2024

Обеспечение условий для устойчивой дея-
тельности МБУК «Централизованная библио-
течная система»

Количество посещений 
библиотек, Количество 
документов

1.3.1
Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) библиотек

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2022-2024

 Повышение информационной безопасности 
электронных библиотечных ресурсов; рост 
востребованности библиотек у населения; 
повышение качества и разнообразия библи-
отечных услуг; повышение доступности пра-
вовой, деловой и социально значимой

1.3.2

Расходы на реализацию 
мероприятий по модер-
низации библиотек в 
части комплектования 
книжных фондов библи-
отек муниципальных 
образований и государ-
ственных общедоступ-
ных библиотек 

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2022-2024

 информации, электронных ресурсов библио-
тек путем создания публичных центров повы-
шение эффективности использования бюд-
жетных средств, направляемых на библио-
течное дело; повышение качества библио-
течного менеджмента, прозрачности, подот-
четности и результативности деятельности 
библиотек; повышение уровня комплектова-
ния книжных фондов библиотек; рост востре-
бованности услуг учреждений культуры у на-
селения; повышение качества и разнообра-
зия предоставляемых услуг

1.4

Основное мероприя-
тие 4
Поддержка учреждений 
культуры

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник», МБУК Дом культуры им. 
В.П. Ногина, МБУК Дворец культу-
ры и техники «Родина», МАУК МО г. 
Коврова Дом культуры им. В.И. Ле-
нина,МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей»,
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ»

2022-2024 Повышение заработной платы работников 
учреждений культуры

Все показатели подпро-
граммы

1.4.1

Повышение оплаты тру-
да работников культуры 
и педагогических ра-
ботников дополнитель-
ного образования де-
тей сферы культуры в 
соответствии с Указа-
ми Президента Россий-
ской Федерации от 7 
мая 2012 года №597, от 
1 июня 2012 года №761

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК Дом культуры им. В.П. 
Ногина, МБУК Дворец культуры и 
техники «Родина», МАУК МО г. Ков-
рова Дом культуры им. В.И. Ленина, 2022-2024

 Повышение заработной платы работников 
учреждений культуры; повышение эффектив-
ности деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в 
сфере культуры и туризма; создание условий 
для привлечения в отрасль культуры высоко-
квалифицированных кадров, в том числе мо-
лодых специалистов

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей», МБУДО «ДМШ 
№1», МБУДО «ДШИ им. Иорданско-
го», МБУДО «ДХШ»

1.5

Основное мероприя-
тие 5

МБУК «КИММ» 2022-2024

Проведение ремонтных и реставрацион-
ных работ по приспособлению зданий МБУК 
«Ковровский историко-мемориальный му-
зей» под музей «Ковров – город воинской 
славы»

Число посетителей му-
зея, Количество предме-
тов ОМФ

Создание музея «Ков-
ров – город воинской 
славы»

1.5.1

Работы по реставрации, 
ремонту и приспосо-
блению под музей «Ков-
ров – город воинской 
славы» зданий музея 
по адресу ул. Абельма-
на 33,35

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.5.2

Расходы, связанные с 
присвоением звания 
РФ «Город воинской 
славы» и увековечени-
ем памяти погибших 
при защите Отечества

МБУК «КИММ» 2022-2024

1.6

Основное мероприя-
тие 6

МКУ «УКиМП» 2022-2024
Осуществление деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения с полномочия-
ми управления сферы культуры и молодеж-
ной политики

-

Материально-техниче-
ское и финансовое обе-
спечение деятельности 
МКУ «Управление куль-
туры и молодежной по-
литики» 

1.6.1

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) МКУ 
«Управление культуры и 
молодежной политики» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024
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1.7

Основное мероприя-
тие 7
Развитие и модерниза-
ция материально– тех-
нической базы муни-
ципальных учреждений 
культуры 

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2024

Проведение ремонтных и реставрационных 
работ 

Число посетителей му-
зея, Количество предме-
тов ОМФ1.7.1

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных музеев 
области

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2022, 2024

1.7.2

Мероприятия по укре-
плению материаль-
но-технической базы 
муниципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2024

1.7.3

Расходы на мероприя-
тия по укреплению ма-
териально– техниче-
ской базы муниципаль-
ных учреждений куль-
туры

МБУК ДК Современник, МАУК ДК 
им. Ленина, МБУДО “ДИШ №1” 2022 Проведение ремонтных работ

Количество клубных фор-
мирований, Число участ-
ников клубных формиро-
ваний, Количество про-
веденных мероприятий, 
Число участников меро-
приятий

1.8

Основное мероприя-
тие 8
Федеральный проект 
«Культурная среда»

МБУК «ЦБС г. Коврова» 2022
Модернизация библиотеки по модельному 
стандарту

Количество посещений 
библиотек, Количество 
документов

1.8.1
Расходы на создание 
модельных муници-
пальных библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 2022

1.8.2
Расходы на техниче-
ское оснащение муни-
ципальных музеев

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2022 Проведение ремонтных работ и приобрете-

ние оборудования

Количество посетителей 
музея, Количество еди-
ниц хранения ОМФ

Подпрограмма 2 “Образование в сфере культуры и искусства”

2.1 Основное мероприя-
тие 1

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 2022-2024

Обеспечение условий для устойчивой дея-
тельности муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей сферы ис-
кусства и культуры

Количество человеко-ча-
сов

2.1.1

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) учрежде-
ний по внешкольной ра-
боте с детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. Иорданского», МБУДО «ДХШ» 2022-2024

Приток в отрасль молодых специалистов; по-
вышение заработной платы работников об-
разовательных учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере культуры и ис-
кусства; повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, направляемых 
на оказание муниципальными образователь-
ными учреждениями дополнительного обра-
зования детей муниципальных услуг; новый 
качественный уровень развития бюджетной 
сети образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культу-
ры и искусства

Подпрограмма 3 “Развитие туризма”

3.1

Основное мероприя-
тие 1

МКУ «УКиМП», МБУК «Ковровский 
историко-мемориальный музей» 2022-2024

Формирование положительного имиджа го-
рода Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра

Количество иногородних 
туристов, посетивших го-
род Ковров

Создание благоприят-
ных условий для раз-
вития туристской инду-
стрии

Количество ежегодно 
проводимых мероприя-
тий по продвижению ту-
ристского продукта.

3.1.1

Размещение инфор-
мационных материа-
лов в средствах массо-
вой информации: пе-
чатных, телевизионных, 
Интернет, в том числе и 
в специальных турист-
ских изданиях

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа го-
рода Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра, содействие в раз-
работке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкуренто-
способного туристского продукта

3.1.2
Выпуск буклетов с те-
матикой и символикой 
города Коврова

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа го-
рода Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра, содействие в раз-
работке, формировании и продвижении на 
внутреннем и внешнем рынках конкуренто-
способного туристского продукта

3.1.3
Разработка туристского 
путеводителя-катало-
га города

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 формирование положительного имиджа го-
рода Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра содействие в разра-
ботке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспо-
собного туристского продукта.

3.1.4

Участие в специализи-
рованных региональных 
и международных тури-
стических выставках

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа го-
рода Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра содействие в разра-
ботке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспо-
собного туристского продукта.
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3.1.5

Проведение рекламных 
туров и пресс-туров, 
семинаров по вопро-
сам развития турист-
ской индустрии и пре-
зентации объектов ту-
риндустрии

МКУ «УКиМП» 2022-2024

 Формирование положительного имиджа го-
рода Коврова как культурно-исторического и 
патриотического центра содействие в разра-
ботке, формировании и продвижении на вну-
треннем и внешнем рынках конкурентоспо-
собного туристского продукта.

Подпрограмма 4 “Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова”

4.1

Основное мероприя-
тие 1

МБУК Дворец культуры «Современ-
ник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК 
«ДК им. Ногина»,

2022-2024

Обеспечение организации городских меро-
приятий, их информационного сопровожде-
ния, а также творческой деятельности учреж-
дений культуры

Количество мероприя-
тий, проведенных в рам-
ках Подпрограммы;

Поддержка и сохране-
ние библиотечного, му-
зейного дела, исполни-
тельских искусств, тра-
диционной народной 
культуры и прочих ме-
роприятий в области 
культуры и кинемато-
графии

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей»,МБУК «Централи-
зованная библиотечная система г. 
Коврова», МБУДО «ДШИ им. Иор-
данского», Администрация г. Ков-
рова, МКУ «УКиМП»

Количество человек, по-
сетивших мероприятия, 
проведенные в рамках 
подпрограммы.

4.1.1

Организация фести-
валей, конкурсов, кон-
цертных программ, 
в том числе к госу-
дарственным датам и 
праздникам

МБУК Дворец культуры «Совре-
менник» 2022-2024

4.1.2

Организация народных 
праздников, концертов, 
выставок декоратив-
но – прикладного твор-
чества 

МБУК ДКиТ «Родина» 2022-2024

4.1.3

Организация культур-
ных и тематических 
программ, творческих 
семинаров, выступле-
ний деятелей культуры 
и искусства

МБУК «ДК им. Ногина» 2022-2024

4.1.4

Организация циклов 
творческих проектов, 
торжественных цере-
моний, концертов, фе-
стивалей

Администрация г. Коврова 2022-2024

4.1.5 Расходы на приобрете-
ние транспортных услуг 

Администрация г. Коврова 2022-2024
МКУ «УКиМП»

4.1.6

Организация выставок, 
экспозиций, патриоти-
ческих, народных, этно-
графических программ

МБУК «Ковровский историко-мемо-
риальный музей» 2022-2024

4.1.7

Реализация тематиче-
ских проектов по эко-
логическому, граждан-
ско-правовому воспи-
танию, историко-кра-
еведческому и другим 
направлениям

МБУК «Централизованная библио-
течная система г. Коврова» 2022-2024

4.1.8
Организация музыкаль-
ных конкурсов, фести-
валей, концертов 

МБУДО «ДШИ им. Иорданского» 2022-2024

4.1.9
Организация конкурсов 
исполнительского ма-
стерства

МБУДО «ДМШ №1» 2022-2024

4.1.10

Присуждение Город-
ской премии в обла-
сти культуры, искусства 
и литературы «Призна-
ние» 

МКУ «УКиМП» 2022-2024

4.1.11 Выпуск печатной про-
дукции МКУ «УКиМП» 2022-2024

4.1.12
Реализация творческих 
проектов на селе в сфе-
ре культуры 

МБУК “ЦБС” 2022

Реализация творческих проектов

Количество мероприя-
тий, проведенных в рам-
ках Подпрограммы;

4.2.

Основное мероприя-
тие 2
Федеральный проект 
“Творческие люди”

МБУК ДК “Современник” 2022 Количество человек, по-
сетивших мероприятия, 
проведенные в рамках 
подпрограммы.

4.2.1
Поддержка любитель-
ских творческих коллек-
тивов 

МБУК ДК “Современник” 2022
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Таблица 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя
Единица 
измере-

ния 
2021 2022 2023 2024

Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного твор-
чества

Количество клубных формирований Ед. 53 56 56 56

Число участников Чел. 1378 1398 1398 1398

Организация и проведение культурно-массовых ме-
роприятий

Количество проведенных мероприятий Ед. 185 200 200 200

Число участников мероприятий Чел. 58700 75000 75000 75000

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки

Количество документов Ед. 900 1500 1500 1500
Число посетителей Чел. 220000 290000 290000 290000

Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

Количество предметов Ед. 62500 62770 62770 62770
Число посетителей Чел. 63000 60000 60000 60000

Реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств Количество человеко-часов Ед. 247395 247825 247825 247825

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие культуры и туризма на территории 

города Коврова” за счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Муници-
пальная 
програм-
ма

 «Развитие культу-
ры и туризма на тер-
ритории города Ков-
рова»

Всего 280526,8 211160,7 213870,4

Подпро-
грамма 1 Организация досуга 

населения

Всего 233821,1 172771,7 175597,4

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина

55978,1 42314,0 42197,0

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 53799,0 24859,0 27845,7

МБУК «ЦБС г. Коврова» 34740,5 21234,0 21190,0

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Ро-
дина», МАУК ДК им. В.И. Ленина, 
МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей», МБУК «ЦБС 
г. Коврова», МБУДО «ДМШ №1», 
МБУДО «ДШИ им. М.В. Иорданско-
го», МБУДО «ДХШ»

54741,7 52429,7 52429,7

МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» 34561,8 31935,0 31935,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка муни-
ципальных культур-
но-досуговых учреж-
дений

МБУК ДК«Современник»,, МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина

758 08 01 0610100000 000 55978,1 42314,0 42197,0

Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти (оказание услуг) 
дворцов культуры, 
других учреждений 
культуры

МБУК ДК«Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МАУК ДК им. В.И. Ленина 758 08 01 06101ДК590 600 55978,1 42314,0 42197,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Поддержка муници-
пальных музеев

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0610200000 000 13561,0 9429,0 9405,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
зеев и постоянных 
выставок

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 06102М0590 600 13171,0 9039,0 9015,0

Расходы на обеспе-
чение охраны музей-
ных фондов, находя-
щихся в областной 
собственности

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0610270220 600 390,0 390,0 390,0

Основное 
мероприя-
тие 3

Организация библи-
отечного обслужива-
ния населения

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0610300000 000 29740,5 21234,0 21190,0
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Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) би-
блиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103Б0590 600 29139,6 20970,0 20926,0

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
модернизации би-
блиотек в части ком-
плектования книж-
ных фондов библио-
тек муниципальных 
образований и госу-
дарственных обще-
доступных библи-
отек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 06103L5192 600

250,0 250,0 250,0

13,2 14,0 14,0

Комплектование 
книжных фондов му-
ниципальных библи-
отек

МБУК «ЦБС г. Коврова»
758 08 01 0610375190 600 263,4 0,0 0,0

758 08 01 0610375190 600 74,3 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 4

Поддержка учрежде-
ний культуры

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Ро-
дина», МАУК ДК им. В.И. Ленина, 
МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный 
музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

758 00 00 0610400000 000 54741,7 52429,7 52429,7

Повышение опла-
ты труда работни-
ков культуры и педа-
гогических работни-
ков дополнительно-
го образования де-
тей сферы культу-
ры в соответствии с 
Указами Президен-
та Российской Фе-
дерации от 7 мая 
2012 года №597, от 
1 июня 2012 года 
№761 

МБУК ДК «Современник», МБУК ДК 
им. В.П. Ногина, МБУК ДКиТ «Ро-
дина», МАУК ДК им. В.И. Ленина, 
МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУК «Ков-
ровский историко-мемориальный 
музей», МБУДО «ДМШ №1», МБУ-
ДО «ДШИ им. М.В. Иорданского», 
МБУДО «ДХШ»

758 08 01 0610470390 600 37573,6 35976,7 35976,7

758 07 03 0610470390 600 17168,1 16453,0 16453,0

Основное 
мероприя-
тие 5

Создание музея 
«Ковров – город ору-
жейной славы»

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»

758 08 01 0610500000 000 15430,0 15430,0 15000,0

Работы по реставра-
ции, ремонту и при-
способлению под 
музей «Ковров – го-
род оружейной сла-
вы» зданий музея по 
адресу (ул. Абельма-
на, 33, 35)

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»

758 08 01 0610521390 600 430,0 430,0 0,0

Расходы, связанные 
с присвоением го-
роду Коврову почет-
ного звания РФ «Го-
род воинской славы» 
и увековечением па-
мяти погибших при 
защите Отечества

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей»

758 08 01 0610571350 600

10000,0 10000,0 10000,0

5000,0 5000,0 5000,0

Основное 
мероприя-
тие 6

Материально-тех-
ническое и финан-
совое обеспечение 
деятельности МКУ 
«Управление куль-
туры и молодежной 
политики»

МКУ «УКиМП»
758 08 04 061060000 000 34561,8 31935,0 31935,0

Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти (оказание услуг) 
МКУ «Управление 
культуры и молодеж-
ной политики»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 100 32802,8 30874,0 30874,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 200 1752,6 1057,0 1057,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 06106УК590 800 6,4 4,0 4,0
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Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Основное 
мероприя-
тие 7

Развитие и модерни-
зация материально– 
технической базы 
муниципальных уч-
реждений культуры

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 061070000 0 20769,3 0,0 3440,7

Мероприятия по 
укреплению матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
музеев области

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0610772480 600 0,0 0,0 2683,7

Мероприятия по 
укреплению матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
музеев

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 06107S2480 600 0,0 0,0 757,0

Мероприятия по 
укреплению мате-
риально– техниче-
ской базы муници-
пальных учреждений 
культуры

758 08 01 0610770531 600 13300,0 0,0 0,0

758 08 01 06107S0531 600 3751,3 0,0 0,0

758 07 03 0610770531 600 2900,0 0,0 0,0

758 07 03 06107S0531 600 818,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 8

Федеральный проект 
«Культурная среда» МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А100000 9038,7 0,0 0,0

Создание модель-
ных муниципальных 
библиотек

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 061А154540 600 5000,0 0,0 0,0

Техническое осна-
щение муниципаль-
ных музеев

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 061А155900 600

3372,0 0,0 0,0

459,8 0,0 0,0
206,9 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Образование в сфе-
ре культуры и искус-
ства

Всего 44070,0 36059,0 35943,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Организация пре-
доставления допол-
нительного образо-
вания

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

758 07 00 0620100000 000 44070,0 36059,0 35943,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) уч-
реждений по внеш-
кольной работе с 
детьми

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ 
им. М.В. Иорданского», МБУДО 
«ДХШ»

758 07 03 06201Д0590 600 44070,0 36059,0 35943,0

 Подпро-
грамма 3 Развитие туризма

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКиМП» 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Создание благопри-
ятных условий для 
развития туристской 
индустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630100000 000 0,0 0,0 0,0

Размещение инфор-
мационных материа-
лов в средствах мас-
совой информации: 
печатных, телевизи-
онных, Интернет, в 
том числе и в специ-
альных туристских 
изданиях

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120530 200 0,0 0,0 0,0

Выпуск буклетов с 
тематикой и симво-
ликой города Ков-
рова

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120540 200 0,0 0,0 0,0

Разработка турист-
ского путеводите-
ля-каталога города

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120560 200 0,0 0,0 0,0

Участие в специали-
зированных регио-
нальных и междуна-
родных туристиче-
ских выставках

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120570 200 0,0 0,0 0,0
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Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Проведение ре-
кламных туров и 
пресс-туров, семи-
наров по вопросам 
развития туристской 
индустрии и презен-
тации объектов ту-
риндустрии

МКУ «УКиМП» 758 08 01 0630120590 200 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 4

Сохранение и разви-
тие культуры на тер-
ритории г. Коврова

Всего 2635,7 2330,0 2330,0

МБУК ДКиТ «Родина» 722,0 502,0 502,0

МБУК ДК им. В.П. Ногина 125,0 165,0 165,0

МБУК ДК «Современник» 885,0 605,0 605,0

Администрация г. Коврова 390,0 390,0 390,0

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 200,0 200,0 200,0

МБУК «ЦБС г. Коврова» 115,7 90,0 90,0

МБУДО ДМШ №1 0,0 0,0 0,0

МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского» 0,0 0,0 0,0

МАУК ДК им. Ленина 80,0 100,0 100,0

МКУ «УКиМП» 118,0 278,0 278,0

Основное 
мероприя-
тие 1

Поддержка и сохра-
нение библиотечно-
го, музейного дела, 
исполнительских ис-
кусств, традицион-
ной народной куль-
туры и прочих меро-
приятий в области 
культуры и кинема-
тографии

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДК им. В.П. Ногина, Администра-
ция г. Коврова, МБУК ДКиТ «Роди-
на», МБУК «ЦБС г. Коврова», МБУК 
«Ковровский историко-мемориаль-
ный музей», МБУДО «ДШИ им. М.В. 
Иорданского», МКУ «УКиМП»

758 00 00 0640100000 000

2135,7 2330,0 2330,0

Организация фести-
валей, конкурсов, 
концертных про-
грамм, в том числе 
к государственным 
датам и праздникам

МБУК ДК «Современник» 758 08 01 0640120270 600 385,0 605,0 605,0

Организация народ-
ных праздников, кон-
цертов, выставок де-
коративно – при-
кладного творчества 

МБУК ДКиТ «Родина»
758 08 01 0640120280 600

722,0 502,0 502,0

МАУК ДК им. Ленина 80,0 100,0 100,0

Организация куль-
турных и темати-
ческих программ, 
творческих семина-
ров, выступлений 
деятелей культуры и 
искусства

МБУК ДК им. В.П. Ногина 758 08 01 0640120290 600 125,0 165,0 165,0

Организация циклов 
творческих проек-
тов, торжественных 
церемоний, концер-
тов, фестивалей

Администрация
г. Коврова 703 08 01 0640120300 200 290,0 290,0 290,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120300 200 51,2 160,0 160,0

Расходы на приоб-
ретение транспорт-
ных услуг 

Администрация г. Коврова 703 08 04 0640120370 200 100,0 100,0 100,0

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120370 200 0,0 20,0 20,0

Организация выста-
вок, экспозиций, па-
триотических, на-
родных, этнографи-
ческих программ

МБУК «Ковровский историко-ме-
мориальный музей» 758 08 01 0640120310 600 200,0 200,0 200,0
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Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 2023 2024

Реализация тема-
тических проектов 
по экологическому, 
гражданско-право-
вому воспитанию, 
историко-краевед-
ческому и другим на-
правлениям

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 08 01 0640120320 600 15,7 90,0 90,0

Организация музы-
кальных конкурсов, 
фестивалей, кон-
цертов 

МБУДО «ДШИ им. М.В. Иордан-
ского» 758 07 03 0640120340 600 0,0 0,0 0,0

Организация конкур-
сов исполнительско-
го мастерства

МБУ ДО «ДМШ №1» 758 07 03 0640120330 600 0,0 0,0 0,0

Присуждение Город-
ской премии в обла-
сти культуры, искус-
ства и литературы 
«Признание»

МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640121690 300 18,0 18,0 18,0

Выпуск печатной 
продукции МКУ «УКиМП» 758 08 04 0640120380 200 48,8 80,0 80,0

Реализация твор-
ческих проектов на 
селе в сфере куль-
туры 

МБУК “ЦБС” 758 08 01 0640171330 600 100,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Федеральный проект 
“Творческие люди” МБУК ДК “Современник”

758 00 00 0640000000 000

500,0 0,0 0,0

Поддержка люби-
тельских творческих 
коллективов 

МБУК ДК “Современник” 758 08 01 064А27184S 613 500,0 0,0 0,0

Таблица 5

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы “Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова” за счет всех источников финансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования  Итого 2022 2023 2024

МП Пп

6,0
«Развитие культуры и ту-
ризма на территории го-
рода Коврова»

Всего 705557,9 280526,8 211160,7 213870,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 481706,6 185498,6 148091,0 148117,0
субсидии из областного бюджета 187081,3 79038,2 52679,7 55363,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение 35600,0 15600,0 10000,0 10000,0

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,1 Организация досуга на-
селения

Всего 582190,2 233821,1 172771,7 175597,4
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 362690,2 143144,2 109702,0 109844,0
субсидии из областного бюджета 183330,0 75286,9 52679,7 55363,4
субвенции из областного бюджета 1170,0 390,0 390,0 390,0
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение 35000,0 15000,0 10000,0 10000,0

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,2 Образование в сфере 
культуры и искусства

Всего 116072,0 44070,0 36059,0 35943,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 116072,0 44070,0 36059,0 35943,0
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета 116072,0 44070,0 36059,0 35943,0
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования  Итого 2022 2023 2024

МП Пп

6,0 6,3 Развитие туризма

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 целевое назначение 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6,0 6,4
Сохранение и развитие 
культуры на территории г. 
Коврова

Всего 7295,7 2635,7 2330,0 2330,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 6695,7 2035,7 2330,0 2330,0
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 целевое назначение 600,0 600,0 0,0 0,0

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№198 ОТ 26.10.2022 г.
Об отказе в согласовании замены расчетного размера 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования город Ковров дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, на 2023 год и на плановый период 2024-2025 
годов

В соответствии со ст. 138 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Законом Владимирской области от 10.10.2005 
№139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской 
области» (ред. от 08.08.2022), Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Ковров, 
Уставом муниципального образования город Ковров, учи-
тывая письмо администрации Владимирской области от 
07.10.2022 №01/02-06-1387 «О направлении расчета дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) на 2023-2025 годы», 
рассмотрев представление главы города от 18.10.2022 №01-
11/2275, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Отказать в согласовании замены расчетного размера до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования город Ковров дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№210 ОТ 26.10.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюд-
жете 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 25.05.2022 №116, от 
29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137,от 27.07.2022 
№144, от 31.08.2022 №172, от 28.09.2022 №193, от 
13.10.2022 №197)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Ковров, Уставом муни-
ципального образования город Ковров, рассмотрев пред-
ставление Главы города от 17.10.2022 №01-11/2264, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных де-
путатов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете 
города Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (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, 
от 28.09.2022 №193, от 13.10.2022 №197) следующие изме-
нения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 862 396,2» заменить циф-

рами «4 866 279,2»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 971 794,9» заменить циф-

рами «4 975 677,9».
1.2. В статье 5 цифры «2 365,2» заменить цифрами «2 466,2».
2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 к решению Совета народных де-

путатов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете 
города Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1-5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 26.10.2022 №210

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Доходы бюджета города Коврова на 2022 год
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма (тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 329 506
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 товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской 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 государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 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 исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 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 государ-
ственных 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 5

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравственность

3

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 180

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 24

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

56

1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

3

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

99

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся 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 администра-
тивных правонарушениях 681

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 536773,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 544577,8
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
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма (тыс. руб.) 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 167 526,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 102 391,6
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 352,4

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

3 406,2

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет -11 563,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 866 279,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 26.10.2022 №210

«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

х Наименование Сумма
(тыс. руб.)

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 544577,8
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

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

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

33 509

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

22 196

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 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 жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

41 877,5

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития 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 общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 1 584,4

2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации

10 680,5

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 62 952,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 462,4
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 250
2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 263,4

2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федера-
ции 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
 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 831,8

2 02 27139 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной 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 софи-
нансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности)

1 300

2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении)

22 318,8

2 02 29999 04 7039 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повы-
шение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 
года №761 

54 741,7

2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софи-
нансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры) 16 200

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жильем многодетных семей) 3 071,3

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меро-
приятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образо-
вания, библиотечного обслуживания)

156
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х Наименование Сумма
(тыс. руб.)

2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение профилактики детского дорожно – транспортного травматизма) 143

2 02 29999 04 7143 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на прове-
дение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами ка-
чественного образования)

1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли образования) 46 381

2 02 29999 04 7170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки)

4 120,9

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

2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на созда-
ние мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов) 10 136

2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы)) 114 176

2 02 29999 04 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Феде-
рации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоян-
но проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вы-
нужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах вре-
менного 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 осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 152 577

2 02 29999 04 7255 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благо-
устройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации)

37 958,2

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготов-
ки в нормативное состояние)

9 344

2 02 29999 04 7610 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фон-
да чрезвычайных ситуаций)

600

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 167 526,7

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции 1 048 730,8

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

2 649,8

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

1 295,4

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке 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 Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в 
областной собственности) 

390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

6 409,9

2 02 30024 04 6054 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольно-
го возраста) 

1 922

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

549

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания 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 возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 30 661,4

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

55 916,4

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения 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 кан-
дидатов в присяжные 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 Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 5198,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 736
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 102 391,6

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных 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 Пра-
вительства Российской Федерации 18 918,7

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 35 194,4
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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 транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики)

295

2 02 49999 04 8133 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию творческих проектов на селе в сфе-
ре культуры)

100

2 02 49999 04 8148 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере обра-
зования)

700

2 02 49999 04 8135 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову по-
четного звания Российской Федерации «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 транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских 
творческих коллективов)

500

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов)

598,2

2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструкту-
ры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)

19 513

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 26.10.2022 №210

«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 муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 680,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 163,3

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

01 03 9990000190 100 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 45,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 1 232 360,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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 функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 102 931,3

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

01 04 9990000190 100 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 195,1
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 04 9990000190 300 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 475,8

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 427,3

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

01 04 9990070010 200 167,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 04 9990070010 300 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного зако-
нодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

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

01 04 9990070020 200 103,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 565,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 253,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 741,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельно-
сти и за осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стиму-
лирование комитетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Раз-
витие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципально-
го управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 103,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памят-
ным 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 основ-
ного мероприятия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализа-
ция государственной национальной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

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

01 13 9990000110 100 6 490,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 356,6

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 531,8

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 испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размеще-
ние и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно поки-
нувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки. Прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации, в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 18 918,7
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Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории Владимирской области в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 823,0

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

03 04 9990059300 200 913,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 310,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита 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 (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 13 332,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 106,1

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

03 09 0110720070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита 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 (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 402,8

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

03 09 9990020050 300 92,2

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально-
го уровня в рамках основного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности 
органов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на тер-
ритории 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
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Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы по-
жарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской 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 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опас-
ностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока 
транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в 
рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и ви-
деонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 907,0

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

03 14 0300120110 200 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рам-
ках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (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» му-
ниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разра-
ботка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспе-
чение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (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 планиро-
вания, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Раз-
работка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0
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Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для по-
бедителей конкурса) в рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 1300121150 200 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования горо-
да 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 про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 604,3

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной город-
ской 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 39 925,5

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

05 03 271F255550 800 11 956,0

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

05 03 271F255550 200 814,8

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

05 03 271F255550 800 244,0

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

05 03 271F255550 200 2 144,2

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

05 03 271F255550 800 642,1

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

05 03 271F25555D 200 3 543,7

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

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 9990021440 200 545,8

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоу-
стройству территорий 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 функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 475,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

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

05 05 9990071370 100 549,0
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной 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 дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 339,6

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

08 04 0640120370 200 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 945,0

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

10 03 9990010040 200 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 63,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет 
областного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 03 9990076100 300 600,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке 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 функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 рас-
ходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 161,2

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 регу-
лярных перевозок в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и го-
родским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на ре-
гулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электри-
ческим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности 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 пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 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 пе-
ревозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
и транспортной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функциони-
рования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

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

04 08 2600121740 200 471,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 033,7

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельно-
сти по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

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

04 09 0810120650 200 518,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-смет-
ной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улич-
но-дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной 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, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

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

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных 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 0820100590 200 32 904,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного меро-
приятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных 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 0820120660 200 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движе-
ния 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 «Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний 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
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Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучше-
ние жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 3 235,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3

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

05 01 0930121640 200 7,8

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного 
расселения в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные 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 основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные 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 ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного 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 мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граж-
дан 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 ос-
новного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными 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 ос-
новного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 5,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводно-
го краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного ме-
роприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих 
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 12 616,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопро-
водов и вводов к домам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газифи-
кации жилищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству 
территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству 
территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 46 782,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на 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 меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» 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 содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 973,0

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

05 03 1110120850 200 1 908,0

Организация и содержание мест захоронения 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 1110120860 200 1 706,1

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной 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 объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 749,8

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» 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 ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 4 434,8

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов бла-
гоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый го-
род» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной город-
ской 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 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования горо-
да 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 про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3

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

06 05 1130120920 200 3 400,0

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

10 03 0250151760 300 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законода-
тельством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2
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Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем мно-
годетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0260120400 300 868,8

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

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в об-
щеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основ-
ного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обще-
ственном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 5 087,3

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

10 03 0710210070 300 741,9

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан за счет средств городского бюджета 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 Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 968,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных катего-
рий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация сто-
имости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 22 318,8

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной 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 основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей горо-
да Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления 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 меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное 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 ме-
роприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ра-
нее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслу-
живания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наибо-
лее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муни-
ципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, 
дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле-
кательных для совершения террористических актов, проявлений 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 основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства 
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 16 338,4
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Под-
держка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 17 168,1

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

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

07 03 06201Д0590 600 44 070,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнитель-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 03 1510371470 600 2 031,3

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодеж-
ной политики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов 
в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 121,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 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 потен-
циала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Уч-
реждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной по-
литики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

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

07 09 0510420190 600 75,0

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

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций го-
рода в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, 
внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повы-
шение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправ-
ления» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0510720220 600 80,0
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Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в 
молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках 
основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по ре-
ализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная 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 горо-
да в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости 
семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

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

07 09 0511020250 600 195,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы вре-
мя в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занято-
сти населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (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 меро-
приятия «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 уч-
реждений» 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 06101ДК590 600 55 978,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках 
основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 13 171,0

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

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного меропри-
ятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 29 139,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областно-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городско-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных би-
блиотек за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных би-
блиотек за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация 
библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

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 Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках основного мероприятия «Под-
держка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 573,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной сла-
вы» 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» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 430,0
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Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской сла-
вы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия 
«Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (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 сла-
вы» и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» под-
программы «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 куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

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

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 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 мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

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

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным да-
там и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории 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 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 Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120280 600 802,0

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

08 01 0640120290 600 125,0

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

08 01 0640120310 600 200,0

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

08 01 0640171330 600 100,0
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Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (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 библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и про-
чих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских 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» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение 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 государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 802,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение 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 (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 752,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 6,4

766 Управление имущественных и земельных отношений 30 382,0
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты не-
движимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муни-
ципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

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

01 13 1410120160 800 400,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного меро-
приятия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограм-
мы «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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставших-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (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 ме-
роприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ра-
нее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 328,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 783,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и про-
ведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и про-
ведение 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 1 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 1200400590 100 10 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 650,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муници-
пальной 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 физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственно-
сти для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональ-
ный 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 ор-
ганизациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультур-
но-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 собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «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 собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «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 организаций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние 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 подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект 
«Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставле-
ние 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 основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спор-
тивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным 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 основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спор-
тивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным 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 основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

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

11 03 120P55229S 600 9 344,0

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

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 134 020,7
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ра-
нее судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 673,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 286,6

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

07 01 1510100590 600 429 107,5

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

07 01 1510100590 800 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (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 бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, 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 го-
роде Коврове « (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 579,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприя-
тия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове «(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 358 540,5

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

07 01 1520271430 600 1 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, 
основных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 103 150,9

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

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Разви-
тие 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 ор-
ганизациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

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

07 02 1510270480 600 6 409,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприя-
тия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1510271830 600 652 181,6

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 рам-
ках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в горо-
де 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 це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенно-
го по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в 
рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в го-
роде Коврове» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенно-
го 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, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпро-
граммы «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 це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 клас-
сов) за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Ка-
питальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположен-
ного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 клас-
сов) за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

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

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

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

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

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

07 02 151Е452100 600 16,0

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

07 02 1540120790 600 17 015,3

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

07 02 1540120800 600 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление допол-
нительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 
4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде 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 обра-
зование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнитель-
ного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 03 1510371470 600 6 925,9

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

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоров-
ления детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 1510420740 600 5 658,3

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 229,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного уч-
реждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 661,8

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

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

07 09 151R37136S 600 143,0

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

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей об-
разовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципаль-
ных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему 
периоду) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категори-
ям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Со-
хранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

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

07 09 1530110090 300 131,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 068,8

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

07 09 9990000190 100 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 350,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 215,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического цен-
тра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 99900МЦ590 100 22 615,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот 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 непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0

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

07 09 99900ЦБ590 100 38 102,6

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания)

07 09 99900ЦБ590 800 8,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 20,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприя-
тия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 901,8

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

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «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, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 293,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 9990070650 300 30 368,4

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного до-
ступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприя-
тия «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» под-
программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

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 функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 12 414,9

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

01 06 9990000190 100 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 691,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 262,0
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708 Территориальная избирательная комиссия 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0

ВСЕГО 4 975 677,9

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 26.10.2022 №210

«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 00 228 275,2
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 01 02 3 100,3

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

01 02 9690000110 100 3 100,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 14 077,3

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 680,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (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 не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 163,3

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

01 03 9990000190 100 100,0

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

01 03 9990000190 200 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 9990000190 800 46,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 123 144,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 102 931,3

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

01 04 9990000190 100 400,0

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

01 04 9990000190 200 15 195,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов 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 органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 475,8

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

01 04 9990070010 100 2 427,3

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

01 04 9990070010 200 167,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

01 04 9990070010 300 55,5
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Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции 
из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства 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 заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 115,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 12 414,9

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

01 06 9990000190 100 10,0

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

01 06 9990000190 200 691,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0

Резервные фонды 01 11 1 818,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 565,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 253,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 837,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 741,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование ко-
митетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территори-
ального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 103,0

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищно-
го фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

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

01 13 1410120160 200 7 129,0

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

01 13 1410120160 800 400,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным 
датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармониза-
цию 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 «Со-
здание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 490,1
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 356,6

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990020500 800 531,8

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 223,0

 Возмещение расходов. понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и 
питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на терри-
торию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся 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 18 918,7

 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на террито-
рии Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 45 479,0
в том числе:
Органы юстиции 5 736,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 823,0

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

03 04 9990059300 200 913,0

Гражданская оборона 03 09 37 309,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 310,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110500590 200 13 332,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 106,1

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприя-
тия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (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 «Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 170,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 402,8
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 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 09 9990020050 300 92,2

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 территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уров-
ня в рамках основного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов по-
вседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных си-
туаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов 
и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (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 ос-
новного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и 
спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (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 меро-
приятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках ос-
новного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в 
муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 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 меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меро-
приятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых 
лиц, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, про-
тив пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых 
лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против 
пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 52,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0
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Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

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

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, до-
полнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Проти-
водействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 497 695,2
в том числе:
Транспорт 04 08 126 860,2
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перево-
зок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским на-
земным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах 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» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллей-
бусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пас-
сажиров 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 доступно-
сти 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, троллей-
бусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пас-
сажиров 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 доступно-
сти города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 6 009,3

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транс-
портной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспорт-
ной 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 функ-
ционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 368 063,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп насе-
ления в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, 
реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 033,7

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп насе-
ления в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, 
реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода 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 строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0810120650 200 518,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной 
документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улич-
но-дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 4 988,8
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Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Капи-
тальные 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 рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
строительству. реконструкции. ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорож-
ное 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 мероприя-
тия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 32 904,0

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

04 09 0820120680 200 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществление 
дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» под-
программы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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.: разработ-
ка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостро-
ительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 
градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разра-
ботка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» 
подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным 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 рам-
ках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 
градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей кон-
курса) в рамках основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ков-
рове» (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 собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Со-
здание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание си-
стемы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муници-
пальным 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 00 371 096,8
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 112 178,6
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Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (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 граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го 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

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 7,8

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного рас-
селения в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного рас-
селения в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (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 основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного 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 093F367484 400 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного 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 «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде 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 «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в го-
роде Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 5,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Коммунальное хозяйство 05 02 69 263,6
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональ-
ное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 02 1010140180 400 12 616,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энерге-
тических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

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

05 02 1020140210 400 523,9

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

05 02 1130172160 200 10 136,0

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

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Благоустройство 05 03 170 609,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 46 782,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» 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 мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержа-
ние объектов благоустройства» 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 объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 973,0

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 908,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка то-
варов, 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 благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 275,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 749,8

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

05 03 1110120890 200 316,5

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

05 03 1110120900 800 4 434,8

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» 
муниципальной программы «Благоустройство 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» муници-
пальной 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 «Формирование современной городской среды на тер-
ритории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 2710221260 200 1 603,6

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

05 03 271F255550 200 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 11 956,0

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

05 03 271F255550 200 814,8

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

05 03 271F255550 800 244,0

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

05 03 271F255550 200 2 144,2
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 642,1

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

05 03 271F25555D 200 3 543,7

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

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов 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 благоу-
стройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 475,8

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

05 05 9990000190 200 20,0

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

05 05 9990071370 100 549,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 400,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 400,0
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 400,0

Образование – всего: 07 00 3 019 805,1
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 823 848,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 8 673,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 286,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного 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 01 1510100590 600 429 107,5

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

07 01 1510100590 800 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 18 849,0

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

07 01 1510171830 200 579,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 358 540,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по по-
вышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструкту-
ры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 873 768,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 103 150,9

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рам-
ках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования 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 муни-
ципальных общеобразовательных 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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 652 181,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 6 409,9

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

07 02 1510271480 600 700,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основ-
ного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного ме-
роприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средств город-
ского 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 со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств феде-
рального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств област-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего 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
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный 
ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Вла-
димирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего 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

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной 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 «Современ-
ная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразователь-
ной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 339,6

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния 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 циф-
ровой образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 1540120800 600 154,1
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополни-
тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 клас-
сов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам) в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» под-
программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление 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 дополни-
тельного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Ге-
лиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 16 338,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования 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 учрежде-
ний культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 17 168,1

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

07 03 0610770531 600 2 900,0

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

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» под-
программы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие куль-
туры 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 деть-
ми 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

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

07 03 1510371470 600 8 957,2

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 поли-
тики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере моло-
дежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 405,1
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздо-
ровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию от-
дыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным 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 благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала 
молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

07 09 0510120180 600 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учрежде-
ние почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспе-
чение 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 город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города 
в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных не-
коммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение ка-
чества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпро-
граммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муни-
ципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в моло-
дежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основно-
го мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в 
рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семей-
ных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на 
укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 насе-
ления» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкур-
сов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

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

07 09 15102МК590 600 9 661,8

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3
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Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образо-
вательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 
обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие ка-
дрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта горо-
да Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие ка-
дрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110090 300 131,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 068,8

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

07 09 9990000190 100 32,0

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

07 09 9990000190 200 1 350,0

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 22 615,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 873,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 09 99900МЦ590 800 3,0

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

07 09 99900ЦБ590 100 38 102,6

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 371,0

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

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 культу-
ры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 55 978,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 06102М0590 600 13 171,0
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Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия 
«Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

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 досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного об-
служивания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного об-
служивания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования 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 учрежде-
ний культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 573,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зда-
ний музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увеко-
вечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организа-
ция досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

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

08 01 0610770531 600 13 300,0

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

08 01 06107S0531 600 3 751,3

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

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

08 01 061А155900 600 206,9
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Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам 
и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в обла-
сти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. 
Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0640120270 600 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
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, му-
зейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 
области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 290,0

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

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние 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 тер-
ритории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление 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 рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 51,2

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, 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 го-
рода 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 кинемато-
графии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение де-
ятельности 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 04 06106УК590 100 32 802,8

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

08 04 06106УК590 800 6,4

Социальная политика – всего: 10 00 184 222,4
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 945,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Социальное обеспечение населения 10 03 43 863,7
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учрежде-
ний бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муни-
ципальной 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 об-
ласти, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюдже-
тов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной 
сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «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 вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер со-
циальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей 
города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления 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 поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 
семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

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

10 03 0710210060 300 5 087,3

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

10 03 0710210070 300 741,9

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенса-
ция стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 968,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 20,2

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

10 03 1510770540 300 1 901,8

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 63,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет об-
ластного резервного фонда – 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
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Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприя-
тия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обе-
спечение 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 договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного 
мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» под-
программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 21 503,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания 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 организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования 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 (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 293,0

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

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-инвали-
дов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и ос-
нащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, ком-
пьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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, реги-
онального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие фи-
зической 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 100 515,4

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

11 02 1200220460 200 1 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных 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 200 650,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений 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 рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Раз-
витие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «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 (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «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 (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «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 (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «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 (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «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 (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной про-
граммы «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 стандар-
тов спортивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия 
«Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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. Рыби-
на» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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.Рыби-
на» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных ор-
ганизаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 9 344,0
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Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным 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 ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 2 466,2
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 466,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 466,2

Всего расходов: 4 975 677,9

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 26.10.2022 №210

«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 пер-
вичных 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 населения 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 управле-
ния городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня»

01101 44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 01102 33,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спаса-
тельных подразделений» 01103 60,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 01 13 8 741,0

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

0110500590 100 03 09 21 310,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 13 332,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 106,1
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного опове-
щения 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 (муници-
пальных) 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 ус-
луг для государственных (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 возника-
ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

0110920090 200 03 10 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области» 012 907,0
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Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муни-
ципальном образовании город Ковров» 01202 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 деятельно-
сти» 021 1 682,0

Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования»

02101 1 682,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила землепользования 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, ра-
бот и услуг для государственных (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 това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023 26 348,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» 02301 26 348,3

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 0230140030 400 05 01 3 235,0

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 23 113,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 551,5
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» 02401 14 551,5

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) 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 (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 02401L4970 300 10 04 10 462,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством» 025 5 796,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, го-
сударственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501 5 796,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспече-
ние 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 (строительство) 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 родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» 027 21 503,0

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701 21 503,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

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 (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профи-
лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкого-
лизма»

03002 60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 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 государствен-
ных (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 государственных (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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0300521720 100 03 14 60,0
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Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области» 04 1 103,0

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» 043 1 103,0

Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоу-
правления» 04302 1 103,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осущест-
вление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (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 разви-
тия потенциала молодежи» 05101 90,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области мо-
лодежной политики» 05102 40,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 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 (За-
купка 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного 
отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» 05106 70,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов мест-
ного самоуправления» 05107 80,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение 
современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, граждан-
ского патриотизма» 05110 195,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 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 образова-
ния» 05301 16 338,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление 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 (Пре-
доставление субсидий 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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 13 171,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 29 139,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий 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 субсидий 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 муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

06103L5192 600 08 01 250,0
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Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств город-
ского бюджета (Предоставление субсидий 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 образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597, от 1 июня 2012 года №761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0610470390 600 07 03 17 168,1

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

0610470390 600 08 01 37 573,6

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 му-
зея (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

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 бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики» 06106 34 561,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

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 учрежде-
ний культуры» 06107 20 769,3

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 07 03 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 07 03 818,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 08 01 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предо-
ставление 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 44 070,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 064 2 635,7
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401 2 135,7

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 0640121690 300 08 04 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640120270 600 08 01 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

0640120290 600 08 01 125,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 600 08 04 51,2

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-кра-
еведческому и другим направлениям (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 (муници-
пальных) 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640171330 600 08 01 100,0

Основоное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2 500,0
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Поддержка любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 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 ав-
тобусных 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 пере-
возок (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 регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (За-
купка 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) (За-
купка 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 общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных 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 обе-
спечение и иные выплаты 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 сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 22 318,8

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 368 063,0
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 322 476,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования» 08101 322 476,5

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 64 033,7

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Иные бюд-
жетные ассигнования)

0810120640 800 04 09 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документа-
ции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 518,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документа-
ции (Иные бюджетные ассигнования) 0810120650 800 04 09 40,0

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 государственной (муниципальной) собственности) 0810140070 400 04 09 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 152 577,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082 45 586,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них». 08201 45 586,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 32 904,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 10 284,4

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 73 910,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093 73 910,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да». 09301 15 094,9

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0930121640 200 05 01 7,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 452,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» 093F3 58 815,2

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

093F367483 400 05 01 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (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) собствен-
ности)

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 ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов» 10101 55 744,8

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 12 616,0
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Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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» 11 121 478,2
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 104 557,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 104 557,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1110100590 100 05 03 46 782,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 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 30 973,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 908,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 03 749,8
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 4 434,8
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 1110140190 400 05 03 10 000,0

Подпрограмма «Чистый город» 113 16 920,6
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий го-
рода» 11301 16 920,6

Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 400,0

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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (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 1 850,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 334,6

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта». 12004 109 826,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 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 товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 650,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1200400590 600 11 02 99 015,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 140,0

Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на террито-
рии 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 спор-
тивной подготовки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1200671700 600 11 03 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1200671700 600 11 03 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1200671870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за 
счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1200671870 600 11 03 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за 
счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12006S1870 600 11 03 5 096,1

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 252 562,8
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с га-
зовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 178 692,6
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с га-
зовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 3 646,8

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

120P551392 400 11 02 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с га-
зовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139F 400 11 02 52 400,0

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

120P55139F 400 11 02 1 069,4

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

120P55139F 400 11 02 1 053,3

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

120P55229S 600 11 03 9 344,0

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

120P55229S 600 11 03 2 635,5

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001 100,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и средне-
го предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове» 14 17 311,0

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова» 141 16 321,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собствен-
ностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101 7 889,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, 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 госу-
дарственных (муниципальных) 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 государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 8 426,9

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигно-
вания) 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 990,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 912 927,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 788 828,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 822 370,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 8 673,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 6 286,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 429 107,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюд-
жетные ассигнования) 1510100590 800 07 01 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (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 до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 579,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510171830 600 07 01 358 540,5

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 815 642,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и 
средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

15102Ш0590 600 07 02 103 150,9

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных 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 до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1510271830 600 07 02 652 181,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 55 647,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уров-
ня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 8 957,2

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 34 818,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей 
(Предоставление субсидий 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 700,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 57 838,4
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 20,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 1510770540 300 10 03 1 901,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

1510770560 300 10 04 55 357,4

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния 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 общеобразо-
вательных учреждений»» 15110 71 163,9

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

15110L2550 600 07 02 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го зда-
ния МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ков-
ров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 291,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 910 339,4
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 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
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы 
на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (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 бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 19 339,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4 1 600,4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452100 600 07 02 1 552,7

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

151Е452100 600 07 02 31,7

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

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 суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных ор-
ганизаций» 152 38 633,9

Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образова-
ния» 15201 36 739,2

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1520120750 600 07 09 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лаге-
рей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1520121700 600 07 09 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 23 575,8

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 15202 1 894,7

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образова-
тельных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудовани-
ем и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1520221040 600 10 06 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1520271430 600 07 01 1 477,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153 781,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301 781,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

1530110050 300 07 09 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Ковро-
ва «Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

1530110090 300 07 09 131,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода 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 кадет-
ских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1540120790 600 07 02 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов 
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1540171470 600 07 02 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных 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 му-
ниципальных образовательных 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 му-
ниципальных образовательных 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 3 488,2
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» 16001 3 488,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Владимирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (Иные бюджетные ассигнования)

1600109501 800 05 01 3 488,2
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Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей» 17007 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 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 ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнитель-
ного образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 950,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования 
транспортной инфраструктуры города» 26001 950,5

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121520 200 04 08 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121740 200 04 08 471,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 63 045,7
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271 63 045,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов и (или) общественных территорий» 27102 3 588,9

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка то-
варов, 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 федераль-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федераль-
ного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 11 956,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 244,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 642,1

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Ков-
рова» 29 10,0

Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений» 29001 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в 
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнацио-
нальных 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 (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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

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

9890000110 100 01 03 1 692,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 367 696,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 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 пер-
соналу в целях обеспечения 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 пер-
соналу в целях обеспечения 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 пер-
соналу в целях обеспечения 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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 18 475,8
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 06 10,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 195,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 691,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 350,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 (муници-
пальных) 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 1 565,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 402,8

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020050 300 03 09 92,2

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 11 253,0
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990020500 200 01 13 356,6

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 531,8
Резервный фонд администрации города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 63,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата 
к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 945,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 2 466,2
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 феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 179,9

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 823,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 913,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 427,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 167,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Социальное обеспече-
ние 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми)

9990070020 100 01 04 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,8

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 203,4
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Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 161,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му 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 приемно-
му родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 30 368,4

Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 549,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 Республи-
ки и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания. за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

9990056940 200 01 13 18 918,7

 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом по-
рядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области (Закупка това-
ров, 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) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 22 615,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 873,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюд-
жетные 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 38 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 371,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0

ИТОГО 4 975 677,9

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№211 ОТ 26.10.2022 г.
О приостановлении действия абзаца первого статьи 19 

«Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Ковров», утвержденного решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 
28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, принимая во внимание письмо главы города (исх. 
№01-11/2061 от 20.09.2022г.) о переносе срока внесения на 
рассмотрение представительного органа проекта решения 
о бюджете города, на основании Устава муниципального об-
разования город Ковров, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца 
первого статьи 19 «Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании город Ковров», утвержденного 
решением Ковровского городского Совета народных депу-
татов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и дополнения-
ми);

2. В 2022 году глава города, возглавляющий администра-
цию города, вносит проект решения о бюджете города Ков-
рова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на 
рассмотрение в Совет народных депутатов города Коврова 
не позднее 14 ноября текущего года.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№212 ОТ 26.10.2022 г.
О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Коврова
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, рассмотрев представление главы города 
Коврова от 07.10.2022 №01-11/2197, Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользо-
вания и застройки города Коврова, утвержденные решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны транс-
портной инфраструктуры Т1 условно разрешенным видом 
разрешенного использования «Магазины» (код 4.4).

1.2. Графу «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для данного вида разрешенного ис-
пользования изложить в редакции: «Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м».

1.3. Графу «Предельные параметры» для данного вида раз-
решенного использования изложить в редакции:

«1. Размер земельных участков при площади торговых объ-
ектов, га на 100 м2 торговой площади:

до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Макси-

мальный коэффициент плотности застройки – 2,4.
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В условиях реконструкции существующей застройки плот-
ность застройки допускается повышать, но не более чем на 
30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противо-
пожарных норм.

Максимальный процент застройки 80%.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 

метра.
4. Предельная высота – 8 метров».
2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№213 ОТ 26.10.2022 г.
О внесении изменения в Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории города Коврова, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
города Корова от 27.10.2021 №214

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, рассмотрев представление главы города от 
21.09.2022 №01-11/2072, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1.1. Внести изменение в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории города Коврова, утверж-
денное решением Совет народных депутатов города Ковро-
ва от 27.10.2021 №214, дополнив подпункт 2.24.4 пункта 2.24 
подпунктом 2.24.4.6 следующего содержания:

«2.24.4.6. Инструментальное обследование.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№214 ОТ 26.10.2022 Г.
О внесении изменений в Положение о муниципальном 

жилищном контроле на территории города Коврова, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 27.10.2021 №215

В соответствии с главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, рассмотрев представление главы города от 
16.09.2022 №01-11/2033, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о муници-
пальном жилищном контроле на территории города Ковро-
ва, утвержденное решением Совет народных депутатов го-
рода Коврова от 27.10.2021 №215:

1.1. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Досудебный порядок обжалования решений контроль-

ного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля

55. Правом на обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц обладает кон-
тролируемое лицо, в отношении которого приняты решения 
или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 
статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Жалоба на решения контрольного органа, действия (без-
действие) должностных лиц контрольного органа, за исклю-
чением жалобы, содержащей сведения и документы, состав-

ляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, рассматривается руководителем контрольного орга-
на с использованием подсистемы досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности в порядке, установ-
ленном Федеральным законом №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного 

органа в рамках контрольных мероприятий.
Судебное обжалование решений контрольного органа, дей-

ствий (бездействия) его должностных лиц возможно только 
после их досудебного обжалования, за исключением слу-
чаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

56. Жалоба на решения контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контро-
лируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть 
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен. Лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом по-
вторное направление жалобы по тем же основаниям не до-
пускается.

57. Форма и содержание жалобы установлены статьей 41 
Федерального закона №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

58. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы 
принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется лицу, по-
давшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 
принятия.

59. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы принимает решение об отказе в ее рас-
смотрении по следующим основаниям:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», и не содер-
жит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропу-
щенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 
лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жа-
лобе;

5) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц контрольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 
предмету, исключающий возможность повторного обраще-
ния данного контролируемого лица с жалобой, и не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;
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8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмо-

трен только судебный порядок обжалования решений кон-
трольного органа.

60. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях этот срок может быть продлен 
контрольным органом на двадцать рабочих дней. Исключи-
тельными случаями являются запросы контрольного органа 
в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, связанные с необходимостью ис-
следования дополнительных материалов.

61. Контрольный орган вправе запросить у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируе-
мое лицо вправе представить указанные информацию и до-
кументы в течение пяти рабочих дней с момента получения 
запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанав-
ливается с момента направления запроса о представлении 
дополнительных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их контрольным 
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента на-
правления запроса. Неполучение от контролируемого лица 
дополнительных информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рас-
смотрении жалобы.

62. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, информацию и документы, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им орга-
низаций.

63. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жало-
бы.

64. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган 
принимает одно из следующих решений:

– оставляет жалобу без удовлетворения;
– отменяет решение контрольного органа полностью или 

частично;
– отменяет решение контрольного органа полностью и при-

нимает новое решение;
– признает действия (бездействие) должностных лиц кон-

трольного органа незаконными и выносит решение по су-
ществу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

65. Решение, принятое по результатам рассмотрения жа-
лобы, должно содержать обоснование принятого решения, 
срок и порядок его исполнения.

66. Решение, принятое по результатам рассмотрения жа-
лобы, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

1.2. Пункты 57, 58 раздела VII считать соответственно пун-
ктами 67, 68.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№215 ОТ 26.10.2022 г.
О внесении изменений в Положение о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории горо-
да Коврова, утвержденное решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 27.10.2021 №216

В соответствии с главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, рассмотрев представление главы города от 
19.09.2022 №01-11/2047, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства на территории 
города Коврова, утвержденное решением Совет народных 
депутатов города Коврова от 27.10.2021 №216:

1.1. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Досудебный порядок обжалования решений контроль-

ного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля

61. Правом на обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц обладает кон-
тролируемое лицо, в отношении которого приняты решения 
или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 
статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ.

Жалоба на решения контрольного органа, действия (без-
действие) должностных лиц контрольного органа, за исклю-
чением жалобы, содержащей сведения и документы, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, рассматривается руководителем контрольного орга-
на с использованием подсистемы досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности в порядке, установ-
ленном Федеральным законом №248-ФЗ.

Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного 

органа в рамках контрольных мероприятий.
Судебное обжалование решений контрольного органа, дей-

ствий (бездействия) его должностных лиц возможно только 
после их досудебного обжалования, за исключением слу-
чаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

62. Жалоба на решения контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контро-
лируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть 
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен. Лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом по-
вторное направление жалобы по тем же основаниям не до-
пускается.

63. Форма и содержание жалобы установлены статьей 41 
Федерального закона №248-ФЗ.

64. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы 
принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется лицу, по-
давшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 
принятия.

65. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы принимает решение об отказе в ее рас-
смотрении по следующим основаниям:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального зако-
на №248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;
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2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропу-
щенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 
лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жа-
лобе;

5) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц контрольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 
предмету, исключающий возможность повторного обраще-
ния данного контролируемого лица с жалобой, и не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмо-

трен только судебный порядок обжалования решений кон-
трольного органа.

66. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях этот срок может быть продлен 
контрольным органом на двадцать рабочих дней. Исключи-
тельными случаями являются запросы контрольного органа 
в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, связанные с необходимостью ис-
следования дополнительных материалов.

67. Контрольный орган вправе запросить у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируе-
мое лицо вправе представить указанные информацию и до-
кументы в течение пяти рабочих дней с момента получения 
запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанав-
ливается с момента направления запроса о представлении 
дополнительных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их контрольным 
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента на-
правления запроса. Неполучение от контролируемого лица 
дополнительных информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рас-
смотрении жалобы.

68. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, информацию и документы, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных им орга-
низаций.

69. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жало-
бы.

70. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган 
принимает одно из следующих решений:

– оставляет жалобу без удовлетворения;
– отменяет решение контрольного органа полностью или 

частично;
– отменяет решение контрольного органа полностью и при-

нимает новое решение;
– признает действия (бездействие) должностных лиц кон-

трольного органа незаконными и выносит решение по су-
ществу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

71. Решение, принятое по результатам рассмотрения жа-
лобы, должно содержать обоснование принятого решения, 
срок и порядок его исполнения.

72. Решение, принятое по результатам рассмотрения жа-
лобы, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

1.2. Пункты 63, 64 раздела VII считать соответственно пун-
ктами 73, 74.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№216 ОТ 26.10.2022 г.
О внесении изменений в Положение о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории города Коврова, утвержденное 
решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 27.10.2021 №217

В соответствии с главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, рассмотрев представление главы города от 
16.09.2022 №01-11/2032, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории города Коврова, утвержденное решени-
ем Совет народных депутатов города Коврова от 27.10.2021 
№217:

1.1. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Досудебный порядок обжалования решений контроль-

ного органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля

54. Правом на обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц обладает кон-
тролируемое лицо, в отношении которого приняты решения 
или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 
статьи 40 Федерального закона №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

Жалоба на решения контрольного органа, действия (без-
действие) должностных лиц контрольного органа, за исклю-
чением жалобы, содержащей сведения и документы, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, рассматривается руководителем того контрольного 
органа, чьи действия (бездействия) обжалуются, либо заме-
стителем главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации города Коврова с использованием 
подсистемы досудебного обжалования контрольной (над-
зорной) деятельности в порядке, установленном Федераль-
ным законом №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного 

органа в рамках контрольных мероприятий.
Судебное обжалование решений контрольного органа, дей-

ствий (бездействия) его должностных лиц возможно только 
после их досудебного обжалования, за исключением слу-
чаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 
гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности.

55. Жалоба на решения контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контро-
лируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть 
подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.
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В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен. Лицо, подавшее жалобу, до при-
нятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом по-
вторное направление жалобы по тем же основаниям не до-
пускается.

56. Форма и содержание жалобы установлены статьей 41 
Федерального закона №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

57. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы 
принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения контрольного органа.

Информация о принятом решении направляется лицу, по-
давшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 
принятия.

58. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
получения жалобы принимает решение об отказе в ее рас-
смотрении по следующим основаниям:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», и не содер-
жит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропу-
щенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого 
лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жа-
лобе;

5) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба 
от того же контролируемого лица по тем же основаниям;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц контрольного органа, а также членов их семей;

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 
предмету, исключающий возможность повторного обраще-
ния данного контролируемого лица с жалобой, и не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмо-

трен только судебный порядок обжалования решений кон-
трольного органа.

59. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях этот срок может быть продлен 
контрольным органом на двадцать рабочих дней. Исключи-
тельными случаями являются запросы контрольного органа 
в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, связанные с необходимостью ис-
следования дополнительных материалов.

60. Контрольный орган вправе запросить у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируе-
мое лицо вправе представить указанные информацию и до-
кументы в течение пяти рабочих дней с момента получения 
запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанав-
ливается с момента направления запроса о представлении 
дополнительных информации и документов, относящихся 
к предмету жалобы, до момента получения их контрольным 
органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента на-
правления запроса. Неполучение от контролируемого лица 
дополнительных информации и документов, относящихся к 
предмету жалобы, не является основанием для отказа в рас-
смотрении жалобы.

61. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, информацию и документы, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных им орга-
низаций.

62. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового реше-
ния по жалобе вправе по своему усмотрению представить 
дополнительные материалы, относящиеся к предмету жало-
бы.

63. По итогам рассмотрения жалобы контрольный орган 
принимает одно из следующих решений:

– оставляет жалобу без удовлетворения;
– отменяет решение контрольного органа полностью или 

частично;
– отменяет решение контрольного органа полностью и при-

нимает новое решение;
– признает действия (бездействие) должностных лиц кон-

трольного органа незаконными и выносит решение по су-
ществу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

64. Решение, принятое по результатам рассмотрения жа-
лобы, должно содержать обоснование принятого решения, 
срок и порядок его исполнения.

65. Решение, принятое по результатам рассмотрения жа-
лобы, размещается в личном кабинете контролируемого 
лица на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия.

1.2. Пункты 56, 57 раздела VII считать соответственно пун-
ктами 66, 67.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№217 ОТ 26.10.2022 г.
Об утверждении прогнозного плана (программы) при-

ватизации муниципального имущества города Коврова 
на плановый период 2023-2025 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2005 №806 «Об утверждении 
Правил разработки прогнозных планов (программ) прива-
тизации государственного и муниципального имущества 
и внесении изменений в Правила подготовки и принятия 
решений об условиях приватизации федерального имуще-
ства» (с изменениями и дополнениями), статьями 27, 52 
Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, в соответствии с пунктом 5.2.1. Общего 
порядка управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью г. Коврова, утвержденного решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 
№2/1 (с изменениями и дополнениями), постановлением 
администрации г.Коврова от 28.05.2021 №1078 «О Порядке 
планирования приватизации муниципального имущества го-
рода Коврова», рассмотрев представление главы города от 
29.09.2022 №01-11/2124, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества города Коврова на плановый 
период 2023-2025 годов согласно приложению.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета народных
депутатов города Коврова от 26.10.2022 №217

План (программа) приватизации муниципального 
имущества города Коврова на плановый период 2023-

2025 годов
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Прогнозный план (программа) приватизации муниципаль-
ного имущества города Коврова на плановый период 2023-
2025 годов (далее именуется – План) разработан в соответ-
ствии с требованиями Федерального Закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и му-
ниципального имущества и внесении изменений в Правила 
подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества» (в редакции постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 03.11.2021 №1916), 
с учетом опыта и результатов проведения приватизации в 
1994-2022 годах.

Под приватизацией муниципального имущества понимает-
ся возмездное отчуждение имущества муниципального об-
разования в собственность физических и (или) юридических 
лиц.

Действие настоящего Плана не распространяется на отно-
шения, возникающие при отчуждении:

– земли, за исключением отчуждения земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимости, в том чис-
ле имущественные комплексы;

– природных ресурсов;
– муниципального жилищного фонда;
– безвозмездно в собственность религиозных организаций 

для использования в соответствующих целях культовых зда-
ний и сооружений с относящимися к ним земельными участ-
ками и иного находящегося в муниципальной собственности 
имущества религиозного назначения, а также безвозмездно 
в собственность общероссийских общественных организа-
ций инвалидов и организаций, единственными учредителя-
ми которых являются общероссийские общественные орга-
низации инвалидов, земельных участков, которые находятся 
в муниципальной собственности и на которых расположены 
здания, строения и сооружения, находящиеся в собственно-
сти указанных организаций;

– муниципального имущества в собственность некоммер-
ческих организаций, созданных при преобразовании муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципального имуще-
ства, передаваемого некоммерческим организациям в каче-
стве имущественного взноса муниципального образования 
город Ковров;

– муниципальными унитарными предприятиями, муници-
пальными учреждениями имущества, закрепленного за ними 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении;

– муниципального имущества на основании судебного ре-
шения;

– акций в предусмотренных федеральными законами слу-
чаях возникновения у муниципального образования права 
требовать выкупа их акционерным обществом;

– движимого имущества (за исключением акций и долей в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 
товариществ).

1. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации.
1.1. Приватизация муниципального имущества, арендуе-

мого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется на основании Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», предусматривающего преимущественное право 
выкупа муниципального имущества арендаторами.

1.2. В 2023– 2025 годах подлежит приватизации следую-
щее муниципальное имущество:

а) Муниципальные унитарные предприятия:

Вид экономической деятельности 68.20.2 Аренда и управ-
ление собственным или арендованным нежилым недвижи-
мым имуществом:

– Муниципальное унитарное предприятие города Коврова 
«Первомайский рынок», место нахождения – 601902, Влади-
мирская область, г. Ковров, ул.Дегтярева, дом 136, корпус А.

б) Иное муниципальное имущество, планируемое к прива-
тизации:

Нежилые здания и помещения:
1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположен-

ное по адресу: г.Ковров, ул.Молодогвардейская, д.7, пом.II, 
площадью 113,7 кв.м, кадастровый номер 33:20:014603:507.

2. Нежилое помещение IV, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, 
площадью 299 кв.м, кадастровый номер 33:20:014601:293.

3. Нежилое помещение I, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: МО город Ковров (городской округ), г. 
Ковров, ул. Фрунзе, д. 2, этаж 1, площадью 247,9 кв.м., када-
стровый номер: 33:20:013707:359.

4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, пом VI, площа-
дью 71,5 кв.м, кадастровый номер 33:20:013707:364.

5. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, площадью 
56,2 кв.м, кадастровый номер 33:20:014602:311.

6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Никонова, д. 21, площадью 
49,2 кв.м, кадастровый номер 33:20:010911:125.

7. Нежилое здание, назначение: нежилое, расположенное 
по адресу: г. Ковров, ул. Урицкого, г-ж 14/15, общей пло-
щадью 22,6 кв.м, кадастровый номер 33:20:011612:364, с 
земельным участком с разрешенным использованием: для 
размещения индивидуальных гаражей, площадью 30 кв.м, 
кадастровый номер 33:20:011612:367, местоположение – г 
Ковров, ул Урицкого, зу 14/15.

8. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение 
I, кадастровый номер: 33:20:011101:700.

9. Нежилое здание, назначение: нежилое, наименование: 
садовый домик, расположенное по адресу: Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, 
СНТ №3 железнодорожного узла ст. Ковров, д.64, площа-
дью 12 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012701:100, с зе-
мельным участком с разрешенным использованием: для 
садоводства; площадью 510 +/-8 кв. м., кадастровый номер: 
33:20:012701:64, местоположение: Владимирская область, 
МО г. Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №3 железно-
дорожного узла ст. Ковров, дом 64,

а также объекты, приватизация которых осуществляется 
по отдельным решениям Совета народных депутатов города 
Коврова.

Указанные характеристики объектов приватизации подле-
жат последующему уточнению при утверждении плана (усло-
вий) приватизации каждого конкретного объекта продажи в 
соответствии с данными технической инвентаризации.

2. Покупатели и продавцы объектов муниципальной соб-
ственности.

2.1. Уполномоченным органом, осуществляющим функции 
Продавца муниципального имущества, является управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова (далее – УИиЗО).

2.2. Деятельность УИиЗО как продавца муниципальной 
собственности осуществляется в соответствии с граждан-
ским законодательством, а также федеральными законами, 
решениями Совета народных депутатов города Коврова, ре-
гулирующими эти отношения.

2.3. Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
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закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же 
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 
2008 года №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства».

Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный вла-
делец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными постройками и расположен-
ных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении ука-
занными собственниками этих земельных участков.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

3. При приватизации муниципального имущества законным 
средством платежа признается денежная единица (валюта) 
Российской Федерации.

4. Способы приватизации объектов муниципальной соб-
ственности.

4.1. При приватизации муниципального имущества приме-
няются следующие способы приватизации:

– преобразование унитарного предприятия в акционерное 
общество;

– преобразование унитарного предприятия в общество с 
ограниченной ответственностью;

– продажа муниципального имущества на аукционе;
– продажа акций акционерных обществ на специализиро-

ванном аукционе;
– продажа муниципального имущества на конкурсе;
– продажа муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения;
– продажа муниципального имущества без объявления 

цены;
– внесение муниципального имущества в качестве вклада в 

уставные капиталы акционерных обществ;
– продажа акций акционерных обществ по результатам до-

верительного управления.
Приватизация имущественных комплексов унитарных 

предприятий осуществляется путем их преобразования в 
хозяйственные общества.

4.2. Способ приватизации конкретного муниципального 
имущества утверждает Совет народных депутатов города 
Коврова.

4.3. При определении способа приватизации муниципаль-
ного имущества учитываются:

– предложения, содержащиеся в заявках на приватизацию 
муниципального имущества;

– отраслевые особенности объектов приватизации и их со-
циально-экономическое значение для города;

– рыночная стоимость объектов приватизации.
4.4. Для организации в установленном порядке продажи 

приватизируемого муниципального имущества города Про-

давец создает постоянно действующую комиссию с участи-
ем депутатов Совета народных депутатов города Коврова. 
Комиссия вправе привлекать к работе экспертов, а также 
аудиторские, консультационные, оценочные и иные органи-
зации.

5. Особенности приватизации отдельных видов имущества.
5.1. Приватизация имущественного комплекса муници-

пального унитарного предприятия осуществляется со сле-
дующими особенностями:

– состав подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса муниципального унитарного предприятия определя-
ется в передаточном акте. Передаточный акт составляется 
управлением имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова на основе данных акта инвента-
ризации муниципального унитарного предприятия, аудитор-
ского заключения, а также документов о земельных участках, 
предоставленных в установленном порядке муниципально-
му унитарному предприятию, и о правах на них;

– расчет балансовой стоимости подлежащих привати-
зации активов унитарного предприятия производится на 
основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, 
подготавливаемого с учетом результатов проведения ин-
вентаризации имущества указанного предприятия, на дату 
составления акта инвентаризации. Балансовая стоимость 
подлежащих приватизации активов унитарного предприятия 
определяется как сумма стоимости чистых активов унитар-
ного предприятия, исчисленных по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, 
определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Феде-
рального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», за выче-
том балансовой стоимости объектов, не подлежащих при-
ватизации в составе имущественного комплекса унитарного 
предприятия;

– имущество, не включенное в состав подлежащих прива-
тизации активов муниципального унитарного предприятия, 
изымается Советом народных депутатов города Коврова;

– заявленные кредиторами требования рассматриваются в 
установленном порядке при определении состава подлежа-
щего приватизации имущественного комплекса унитарного 
предприятия, при этом не требуется согласие кредиторов 
на перевод их требований на правопреемника унитарного 
предприятия;

– хозяйственное общество, созданное путем преобразо-
вания муниципального унитарного предприятия, с момента 
его государственной регистрации в едином государствен-
ном реестре юридических лиц становится правопреемни-
ком этого унитарного предприятия в соответствии с переда-
точным актом, со всеми изменениями состава и стоимости 
имущественного комплекса унитарного предприятия, про-
изошедшими после принятия решения об условиях прива-
тизации имущественного комплекса этого муниципального 
унитарного предприятия;

– уставами созданных акционерного общества, общества с 
ограниченной ответственностью определяются в обязатель-
ном порядке цели и предмет деятельности этих обществ;

– до первого общего собрания акционеров акционерного 
общества или общего собрания участников общества с огра-
ниченной ответственностью руководитель муниципального 
унитарного предприятия, преобразованного в акционерное 
общество или общество с ограниченной ответственностью, 
назначается директором (генеральным директором) акцио-
нерного общества или общества с ограниченной ответствен-
ностью;

– одновременно с утверждением устава акционерного об-
щества, устава общества с ограниченной ответственностью 
определяется количественный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) и назначаются члены совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) и его председатель, а 
также образуется ревизионная комиссия или назначает-
ся ревизор общества на период до первого общего собра-
ния акционеров акционерного общества, общего собрания 
участников общества с ограниченной ответственностью, 
если образование совета директоров (наблюдательного со-
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вета) и (или) ревизионной комиссии или назначение ревизо-
ра предусмотрено уставом общества с ограниченной ответ-
ственностью;

– акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью, созданные в процессе приватизации имуще-
ственных комплексов муниципальных унитарных предпри-
ятий, соблюдают условия и отвечают по обязательствам, 
которые содержатся в коллективных договорах, действо-
вавших до приватизации имущественных комплексов му-
ниципальных унитарных предприятий. Заключение нового 
коллективного договора или продление прежнего на срок до 
трех лет возможно по истечении трех месяцев со дня госу-
дарственной регистрации акционерного общества или об-
щества с ограниченной ответственностью.

5.2. Решение о приватизации или об отказе в приватизации 
объектов муниципальной собственности принимает Совет 
народных депутатов города Коврова.

5.3. В случае принятия решения о приватизации объекта 
муниципальной собственности устанавливается срок под-
готовки плана (условий) его приватизации, который не мо-
жет превышать шести месяцев со дня принятия решения о 
приватизации такого имущества, при этом представление с 
проектом решения по условиям приватизации муниципаль-
ного имущества направляется в Совет народных депутатов 
города Коврова не позднее одного месяца со дня составле-
ния отчета об оценке данного имущества.

5.4. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества принимается Советом народных депутатов го-
рода Коврова в соответствии с прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального имущества на оче-
редной финансовый год и плановый период в порядке, уста-
новленном Советом народных депутатов города Коврова, и 
должно содержать следующие сведения:

– наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (характеристика имущества);

– способ приватизации имущества;
– начальная цена имущества;
– срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
– иные необходимые для приватизации имущества сведе-

ния.
В случае приватизации имущественного комплекса унитар-

ного предприятия решением об условиях приватизации му-
ниципального имущества также утверждается:

– состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия, определенный в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»;

– перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в составе имущественного ком-
плекса унитарного предприятия;

– размер уставного капитала акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью, создаваемых 
посредством преобразования унитарного предприятия;

– количество, категории и номинальная стоимость акций 
акционерного общества или номинальная стоимость доли 
участника общества с ограниченной ответственностью – му-
ниципального образования город Ковров;

– устав создаваемого акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственностью.

Со дня утверждения прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества и до дня государ-
ственной регистрации созданного хозяйственного общества 
унитарное предприятие без согласия Совета народных депу-
татов города Коврова не вправе совершать действия, пред-
усмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Решение об условиях приватизации муниципальных объек-
тов электросетевого хозяйства, источников тепловой энер-
гии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем прини-
мается Советом народных депутатов города Коврова после 
включения данных объектов в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Коврова и 
утверждения соответствующих инвестиционных программ 
в отношении муниципального унитарного предприятия, ко-
торому принадлежит такое имущество на соответствующем 
вещном праве, или в отношении организации, которой при-
надлежат права владения и (или) пользования таким имуще-
ством. Условия обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства) 
и обязательств по эксплуатации (эксплуатационные обя-
зательства) указанных объектов подлежат включению в со-
став решения об условиях приватизации муниципального 
имущества и в качестве существенных условий в договор 
купли-продажи объектов (если приватизация указанных 
объектов и (или) систем осуществляется посредством их 
продажи) или договор купли-продажи акций (если привати-
зация осуществляется путем внесения их в качестве вклада 
в уставный капитал акционерного общества).

6. Порядок оплаты приобретаемого в ходе приватизации 
муниципального имущества.

6.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального 
имущества производится единовременно в течение 10 дней 
со дня подписания соответствующего договора купли-про-
дажи. Оплата в рассрочку не допускается, за исключением 
случаев приватизации муниципального имущества без объ-
явления цены, при этом срок рассрочки не может быть более 
чем один год.

6.2. Оплата недвижимого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовременно 
или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквар-
тальных выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты при-
обретаемого имущества составляет пять лет. Право выбора 
порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобре-
таемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в 
установленных в соответствии с настоящим подпунктом пре-
делах принадлежит субъекту малого или среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

6.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на дату размещения на сайтах в сети «Интернет» объ-
явления о продаже имущества.

6.4. Оплата приобретаемого в рассрочку имущества может 
быть осуществлена досрочно на основании решения покупа-
теля.

6.5. С момента передачи покупателю приобретенного в 
рассрочку имущества и до момента его полной оплаты ука-
занное имущество признается находящимся в залоге у про-
давца для обеспечения исполнения покупателем его обязан-
ности по оплате приобретенного муниципального имуще-
ства.

7. Управление имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Коврова ежегодно, не позднее 1 февра-
ля текущего года, представляет в Совет народных депутатов 
города Коврова отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества за прошедший год, содержащий пере-
чень приватизированных в прошедшем году муниципальных 
унитарных предприятий, акций акционерных обществ, долей 
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственно-
стью и иного муниципального имущества с указанием спосо-
ба, срока и цены сделки приватизации, а также информацию 
в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения 
прогнозных планов (программ) приватизации государствен-
ного и муниципального имущества, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации.

8. Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества города Коврова, отчет о результатах 
приватизации муниципального имущества, решения об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества, инфор-
мационные сообщения о продаже муниципального иму-
щества и об итогах его продажи подлежат размещению на 
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официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества (официальный сайт Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенный Правительством Российской 
Федерации). Информация о приватизации муниципального 
имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно 
размещается на сайтах в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

9. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также 
объектов, строительство которых не завершено и которые 
признаны самостоятельными объектами недвижимости, 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приоб-
ретающему такое имущество, земельных участков, занима-
емых таким имуществом и необходимых для их использова-
ния, если иное не предусмотрено федеральным законом.

10. Оформление сделок приватизации объектов муници-
пальной собственности.

10.1. Продажа муниципального имущества оформляется 
договором купли-продажи.

10.2.Обязательными условиями договора купли-продажи 
объектов муниципальной собственности являются:

– сведения о сторонах договора;
– наименование муниципального имущества;
– место его нахождения;
– состав и цена муниципального имущества;
– количество акций акционерного общества, их категория;
– размер доли в уставном капитале общества с ограничен-

ной ответственностью;
– порядок и срок передачи муниципального имущества в 

собственность покупателя;
– форма и сроки платежа за приобретенное имущество;
– условия, в соответствии с которыми указанное имуще-

ство было приобретено покупателем;
– порядок осуществления покупателем полномочий в отно-

шении указанного имущества до перехода к нему права соб-
ственности на указанное имущество;

– сведения о наличии в отношении продаваемых здания, 
строения, сооружения или земельного участка обременения 
(в том числе публичного сервитута), сохраняемого при пере-
ходе прав на указанные объекты;

– иные условия, установленные сторонами такого договора 
по взаимному соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого 
муниципального имущества должны иметь сроки их испол-
нения, а также определяемую в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации стоимостную оценку, за 
исключением обязательств, не связанных с совершением 
действий по передаче приобретаемого муниципального 
имущества, выполнением работ, уплатой денег.

10.3. Право собственности на приобретаемое муниципаль-
ное имущество переходит к покупателю в установленном 
порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 
установленных Федеральным Законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

10.4. Право собственности на приватизируемое недви-
жимое имущество переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права собственности на та-
кое имущество. Основанием государственной регистрации 
такого имущества является договор купли-продажи недви-
жимого имущества, а также передаточный акт или акт прие-
ма-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя.

10.5. Нарушение порядка проведения продажи муници-
пального имущества, включая неправомерный отказ в при-
знании претендента участником торгов, влечет за собой 
признание сделки, заключенной по результатам продажи та-
кого имущества, недействительной.

11. Продажа муниципального имущества в электронной 
форме.

11.1. Продажа муниципального имущества способами, 
установленными статьями 18– 20, 23, 24 Федерального 
Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», осуществляется в 
электронной форме.

11.2. Сведения о проведении продажи муниципального 
имущества в электронной форме должны содержаться в ре-
шении об условиях приватизации такого имущества.

11.3. Продажа муниципального имущества в электронной 
форме должна осуществляться с учетом особенностей, уста-
новленных статьей 32.1. Федерального Закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Приложение к прогнозному плану
(программе) приватизации муниципального

имущества города Коврова на
плановый период 2023 – 2024 годов

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества города Коврова на плановый период 
2023– 2025 годов

№
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от прива-
тизации объектов

тыс. руб.

2023
год

2024
 год

2025
год

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к приватизации.

Вид экономической деятельности 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом:

1 – Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Первомайский рынок», место нахождения – 601902, Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 136, корпус А;

Плановый срок преобразо-
вания унитарного предпри-

ятия в хозяйственное об-
щество – 2024 год

 II. Перечень иного муниципального имущества планируемого к приватизации.
Нежилые здания и помещения:

1 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Молодогвардейская, д.7, пом.II, пло-
щадью 113,7 кв.м, кадастровый номер 33:20:014603:507 Х

2 Нежилое помещение IV, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, площа-
дью 299 кв.м, кадастровый номер 33:20:014601:293 Х

3 Нежилое помещение I, расположенное по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, МО город Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2, этаж 1, площадью 247,9 кв.м., кадастровый номер: 33:20:013707:359 Х
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№
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от прива-
тизации объектов

тыс. руб.

2023
год

2024
 год

2025
год

4 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, пом VI, площадью 71,5 
кв.м, кадастровый номер 33:20:013707:364 X

5 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, помещение I, площа-
дью 56,2 кв.м., кадастровый номер 33:20:014602:311 Х

6 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Никонова, д. 21, площадью 49,2 
кв.м., кадастровый номер 33:20:010911:125 Х

7

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ковров, ул. Урицкого, г-ж 14/15, общей пло-
щадью 22,6 кв.м, кадастровый номер 33:20:011612:364, с земельным участком с разрешенным использованием: для раз-
мещения индивидуальных гаражей, площадью 30 кв.м, кадастровый номер 33:20:011612:367, местоположение – г Ков-
ров, ул Урицкого, зу 14/15

Х

8 Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение I, када-
стровый номер: 33:20:011101:700. Х

9

Нежилое здание, назначение: нежилое, наименование: садовый домик, расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ №3 железнодорожного узла ст. Ковров, д.64, площадью 12 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:012701:100, с земельным участком с разрешенным использованием: для садоводства; 
площадью 510 +/-8 кв. м., кадастровый номер: 33:20:012701:64, местоположение: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г.Ковров, СНТ №3 железнодорожного узла ст. Ковров, дом 64

Х

III. Плановый доход от реализации муниципального имущества, продажа которого осуществляется в расчетном году (тыс. 
руб.) 2 000 1 900 1900

IV. Доходы, планируемые от продажи имущества осуществленного по преимущественному праву в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ

1 Платежи по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ (тыс. руб.) -  - -

V. Плановый доход от приватизации объектов муниципальной собственности (тыс. руб.) 2 000 1 900 1900

Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогнозируемая к поступлению в бюджет города Коврова в 
2023-2025 годах, определена на основе методики прогнозирования, утвержденной главным администратором соответству-
ющих доходов городского бюджета (УИиЗО).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№218 ОТ 26.10.2022 г.
О внесении изменений в Положение об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях города Коврова, утвержденное 
решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 25.11.2015 №317 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Губернатора Владимирской обла-
сти от 13.10.2022 №158 «О мерах поддержки членов семей 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации», на ос-
новании Устава муниципального образования город Ковров, 
рассмотрев представление главы города от 20.10.2022 №01-
11/2295, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об органи-
зации питания обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях города Коврова, утверждённое 
решением Советом народных депутатов города Коврова от 
25.11.2015 №317 (с изменениями и дополнениями):

1.1. Пункт 3.1.1 дополнить подпунктами «ж» и «з» следую-
щего содержания:

«ж) обучающихся 1-11 классов, которые являются детьми 
лиц, призванных с территории Владимирской области на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, на период прохождения мобилизованными 
гражданами военной службы;

3) обучающихся 1-6 классов, посещающих группы прод-
ленного дня, которые являются детьми лиц, призванных с 
территории Владимирской области на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
на период прохождения мобилизованными гражданами во-
енной службы.».

1.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.4 следующего со-
держания:

«3.1.4. Обучающиеся 1-11 классов, которые являются деть-
ми лиц, призванных с территории Владимирской области 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, на период прохождения мобилизо-
ванными гражданами военной службы, обеспечиваются бес-
платным двухразовым горячим питанием (завтрак, обед).».

1.3. Пункты 3.3.1, 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и получающие образование на дому, получают де-
нежную компенсацию за двухразовое питание.

3.3.2. Размер денежной компенсации и порядок осущест-
вления компенсационной выплаты родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, получающих образование на дому, опреде-
ляется постановлением администрации города Коврова.».

1.4. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.4 следующего со-
держания:

«3.4.4. Для обучающихся, которые являются детьми лиц, 
призванных с территории Владимирской области на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, подтверждающим документом является 
справка Военного комиссариата Владимирской области 
(структурного подразделения).».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 01 ноября 2022 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№219 ОТ 28.10.2022 г.
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 22.12.2021 №279 «О бюд-
жете 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 25.05.2022 №116, от 
29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137,от 27.07.2022 
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№144, от 31.08.2022 №172, от 28.09.2022 №193, от 
13.10.2022 №197, от 26.10.2022 №210)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Ковров, Уставом муни-
ципального образования город Ковров, рассмотрев пред-
ставление главы города от 26.10.2022 №01-11/2373, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депу-
татов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете го-
рода 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, от 
28.09.2022 №193, от 13.10.2022 №197, от 26.10.2022 №210) 
следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 866 279,2» заменить циф-

рами «4 876 279,2»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 975 677,9» заменить циф-

рами «4 985 677,9».
1.2. В статье 5 цифры «24 383,2» заменить цифрами 

«14 383,2»
2. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов 

бюджета города Коврова на 2022 год»:
а) строки главного распорядителя – администрации горо-

да:

703 Администрация города 1 232 360,0

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях за 
счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Современ-
ная школа» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» му-
ниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 151E15520D 400 19 339,6

изложить в следующей редакции:

703 Администрация города 1 222 360,0

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях за счет средств 
городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный про-
ект «Современная школа» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E15520D 400 9 339,6

б) строки главного распорядителя – управления физиче-
ской культуры и спорта:
767 Управление физической культуры и спорта 408 765,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений физической культу-
ры и спорта в рамках основного меро-
приятия «Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 99 015,0

изложить в следующей редакции:
767 Управление физической культуры и спорта 428 765,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 96 782,0

в) после строки:

Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физи-
ческой культурой и спортом (Физкуль-
турно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в г. Ков-
рове) за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Спорт-нор-
ма жизни» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

дополнить строкой следующего содержания:
Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом за счет 
средств городского бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни» му-
ниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта горо-
да Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 02 120P55139D 400 22 233,0

г) строку:
ВСЕГО 4 975 677,9

изложить в следующей редакции:
ВСЕГО 4 985 677,9

3. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Коврова на плановый период 2023 и 2024 
годов» строки главного распорядителя – администрации го-
рода:

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях за 
счет средств городского бюдже-
та в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 24 179,0 0,0 

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу в рамках 
иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной 
власти (Обслуживание госу-
дарственного (муниципаль-
ного) долга)

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

изложить в следующей редакции:



89№85
28 октября 2022 г.

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях за 
счет средств городского бюдже-
та в рамках основного меропри-
ятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 34 179,0 0,0 

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу в рамках 
иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной 
власти (Обслуживание госу-
дарственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 9990020520 700 14 309,2 36 309,0

4. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета города Коврова на 2022 год»

а) строки:
Образование – всего: 07 00 3 019 805,1

Общее образование 07 02 1 873 768,6

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях за счет средств 
городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект 
«Современная школа» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Капиталь-
ные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 19 339,6

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 406 952,3
Массовый спорт 11 02 371 772,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта 
в рамках основного мероприятия «Ма-
териально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений физической культуры 
и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 02 1200400590 600 99 015,0

Всего расходов: 4 975 677,9

изложить в следующей редакции:
Образование – всего: 07 00 3 009 805,1

Общее образование 07 02 1 863 768,6

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях за счет средств 
городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Со-
временная школа» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образова-
ния в городе Коврове» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 9 339,6

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 426 952,3
Массовый спорт 11 02 391 772,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта горо-
да Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 02 1200400590 600 96 782,0

Всего расходов: 4 985 677,9

б) после строки:
Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за 
счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федераль-
ный проект «Спорт-норма жизни» муни-
ципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

дополнить строкой следующего содержания:
Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры региональ-
ной собственности (муниципальной соб-
ственности) для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств го-
родского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 02 120P55139D 400 22 233,0

5. В приложении 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета города Коврова на плановый период 2023 и 
2024»:
Образование – всего: 07 00 1 883 137,3 1 876 299,9

Общее образование 07 02 854 370,1 854 676,7

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях за счет 
средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Современная шко-
ла» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E15520D 400 24 179,0 0,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) дол-
га – всего:

13 00 24 383,2 36 363,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 24 383,2 36 363,0

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу в рам-
ках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнитель-
ной власти (Обслуживание го-
сударственного (муниципаль-
ного) долга)

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

изложить в следующей редакции:
Образование – всего: 07 00 1 893 137,3 1 876 299,9
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Общее образование 07 02 864 370,1 854 676,7

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях за счет 
средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Современная шко-
ла» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Ка-
питальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 151E15520D 400 34 179,0 0,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) дол-
га – всего:

13 00 14 383,2 36 363,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) вну-
треннего долга

13 01 14 383,2 36 363,0

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу в рам-
ках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнитель-
ной власти (Обслуживание го-
сударственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 9990020520 700 14 383,2 36 363,0

6. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города Коврова на 2022 год»:

а) строки:
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» 12 406 952,3

Основное мероприятие «Материально-техническое 
и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спор-
та».

12004 109 826,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений физической культуры и спор-
та (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1200400590 600 11 02 99 015,0

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни» 120P5 252 562,8

Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Коврове» 15 2 912 927,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 151 2 788 828,1

Основное мероприятие «Федеральный проект «Со-
временная школа» 151Е1 910 339,4

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях за счет средств 
городского бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

151E15520D 400 07 02 19 339,6

ИТОГО 4 975 677,9

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова» 12 426 952,3

Основное мероприятие «Материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений физической культуры и 
спорта».

12004 107 593,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений физической культуры и спор-
та (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1200400590 600 11 02 96 782,0

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни» 120P5 274 795,8

Муниципальная программа «Развитие образования 
в городе Коврове» 15 2 902 927,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 151 2 778 828,1

Основное мероприятие «Федеральный проект «Со-
временная школа» 151Е1 900 339,4

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях за счет средств го-
родского бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

151E15520D 400 07 02 9 339,6

ИТОГО 4 985 677,9

б) после строки:
Создание и модернизация объек-
тов спортивной инфраструктуры реги-
ональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Физкультур-
но-спортивный комплекс с газовой блоч-
но-модульной котельной в г. Коврове) за 
счет средств городского бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти)

120P551392 400 11 02 3 721,2

дополнить строкой следующего содержания:
Создание и модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом за счет 
средств городского бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

120P55139D 400 11 02 22 233,0

7. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города Коврова на плановый период 2023 и 2024 
годов»:

а) строки:
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Коврове» 15 1 801 246,6 1 794 551,2

Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей»

151 1 679 455,0 1 677 456,7

Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Современная школа» 151Е1 24 179,0 0,0

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях за счет 
средств городского бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

151E15520D 400 07 02 24 179,0 0,0

Иные непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 99900 289 190,2 301 946,3

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу (Обслужива-
ние государственного (муни-
ципального) долга)

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

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Коврове» 15 1 811 246,6 1 794 551,2

Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образо-
вания детей»

151 1 689 455,0 1 677 456,7

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Современная школа» 151Е1 34 179,0 0,0

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях за счет 
средств городского бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

151E15520D 400 07 02 34 179,0 0,0

Иные непрограммные расходы 
органов исполнительной власти 99900 279 190,2 301 946,3

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу (Обслужива-
ние государственного (муни-
ципального) долга)

9990020520 700 13 01 14 383,2 36 363,0



91№85
28 октября 2022 г.

8. Приложение 1 к решению Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете города Ков-
рова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального 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 28.10.2022 №219

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Доходы бюджета города Коврова на 2022 год
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 339 506
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 значи-
мых 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 дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции 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 имуще-
ства государственных и муниципальных 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 собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 331

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 584
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 584
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 36 320
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 454

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных 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 32 866
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 пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 5

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность

3

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 180

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 24

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 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 административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

3

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

99
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

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 3 536 773,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 544 577,8
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 1 167 526,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 102 391,6
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 352,4

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

3 406,2

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет -11 563,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 876 279,2


