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Спецвыпуск 

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2672 ОТ 10.11.2022 г.

О проведении публичных слушаний по проекту бюд-

жета города Коврова на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов

На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования город Ковров, Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Ковров, 
постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета го-
рода Коврова на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 02 декабря 2022 г. в 14 часов 30 минут.

2. Извещение о проведении публичных слушаний по проек-
ту бюджета города Коврова на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Организатор публичных слушаний –главагорода Ковро-
ва.

4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлага-
ется на финансовое управление администрации города Ков-
рова.

5. Ведущий публичных слушаний –заместитель главы адми-
нистрации города.

6. По результатам публичных слушаний подготовить заклю-
чение с последующим опубликованием его в средствах мас-
совой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Коврова информирует о проведе-
нии 02 декабря 2022 года публичных слушаний по проекту 
бюджета города Коврова на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Публичные слушания проводятся на основании поста-
новления администрации города Коврова от 10.11.2022 
№2672 «О проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета города Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» по адресу: ул. Краснознаменная, дом 6, г. Ков-
ров, Владимирская область, актовый зал в 14 часов 30 минут.

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

Проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ОТ «____»___________2022 Г. №__________

О бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжения администрации 
Владимирской области от 21.07.2022 №686-р «Об утверж-
дении исходных данных для составления проекта областно-
го бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», постановления администрации города Коврова от 
27.07.2022 №1730 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики и других исходных данных для состав-
ления проекта городского бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Ковров, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета города 

Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов.

1.Утвердить основные характеристики бюджета города 
Коврова на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Коврова в сумме 3 309 635,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 
3 377 635,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 68 000,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-
жета города Коврова по состоянию на 1 января 2024 года в 
сумме 400 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям, равным 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Коврова на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Коврова в сумме 3 577 841,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 
3 629 030,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 39 357,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 51 189,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-
жета города Коврова по состоянию на 1 января 2025 года в 
сумме 440 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям, равным 0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Коврова на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Коврова в сумме 3 476 879,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 
3 485 121,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 80 408,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 8 242,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюд-
жета города Коврова по состоянию на 1 января 2026 года в 
сумме 440 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям, равным 0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета города Коврова.

1. Утвердить в городском бюджете поступления доходов 
бюджета города:

1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.
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2. Утвердить в городском бюджете объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 

1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 4 к настоящему решению. 

3. Установить на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов отчисления от прибыли в городской бюджет, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, в размере 95 про-
центов.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета города 

Коврова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-

дов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2023 год в сумме 93 007,7 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 93 007,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 92 607,7 
тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда города Коврова на 2023 год в сумме 325 
507,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 145 614,0 тыс. руб-
лей, на 2025 год в сумме 212 148,0 тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
города Коврова:

1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета города Коврова:

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов:

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на выполнение наказов избирателей депутатам 
Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области, на 2023 год в сумме 26 268,0 тыс.рублей, на 2024 
год в сумме 71 834,0 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 82 
774,0 тыс.рублей.

7. Установить общий размер резервных фондов админи-
страции города на 2023 год в сумме 1 100,0 тыс.рублей (в 
том числе резервный фонд администрации города – 400,0 
тыс.рублей, резерв финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций – 700,0 тыс.рублей), на 2024-2025 
годы по 200 тыс.рублей ежегодно (в том числе резервный 
фонд администрации города – 100,0 тыс.рублей, резерв фи-
нансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– 100,0 тыс.рублей).

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, 
предоставляются в порядках, устанавливаемых постановле-
ниями администрации города Коврова, в случаях:

– возмещения части затрат перевозчиков на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах ав-
томобильным транспортом, на основании договоров, заклю-

ченных Управлением городского хозяйства администрации г. 
Коврова с получателями субсидий;

– возмещения затрат за выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий на основании договоров, заклю-
ченных администрацией г. Коврова с получателями субси-
дий.

Статья 4. Особенности использования бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных  учрежде-

ний города Коврова.

Решения, приводящие к увеличению в 2023-2025 годах 
штатной численности муниципальных служащих и работни-
ков органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений г. Коврова, не принимаются, за ис-
ключением решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий Российской Федерации, Вла-
димирской области.

Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования 

города Коврова.

Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета города:

1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 12 к настоящему решению.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга города Коврова в 2023 году в разме-
ре 7 207,0 тыс. рублей, в 2024 году – 20 170,0 тыс. рублей, в 
2025 году – 14 654,0 тыс. рублей.

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюд-

жета города Коврова.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
города Коврова на 2023 год согласно приложению 13 к на-
стоящему решению и источники финансирования дефицита 
бюджета города Коврова на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета города 

Коврова в 2023 году.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием 
для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи городского бюджета, без внесения из-
менений в настоящее решение, является распределение за-
резервированных в составе утвержденных статьей 3 настоя-
щего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в рамках непрограммных расходов по подразделу «Резерв-
ные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджетов.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Ковров следующие основания для внесения в 2023 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
городского бюджета в соответствии с решениями начальни-
ка финансового управления без внесения изменений в на-
стоящее решение:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в городском бюджете на реализацию муни-
ципальной программы, между главными распорядителями 
средств городского бюджета, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов – в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в текущем финансовом году 
на финансовое обеспечение муниципальной программы при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей целевой статье и (или) виду расходов не пре-
вышает 10 процентов;

2) перераспределение в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете 
главному распорядителю средств городского бюджета по 
непрограммным направлениям деятельности, между раз-
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делами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей 
целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 про-
центов.

3) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств городско-
го бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами), видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов – в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных городским 
бюджетом в текущем финансовом году на реализацию ме-
роприятий в рамках каждый муниципальной программы в 
связи с системой персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

4) при поступлении в городской бюджет безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц сверх объе-
мов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения, на сумму 
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигно-
вания соответствующему главному распорядителю средств 
городского бюджета для осуществления целевых расходов.

5) изменение бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

3. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации казначейскому 
сопровождению подлежат средства, предоставляемые из 
городского бюджета, получаемые юридическими лицами на 

основании муниципальных контрактов, договоров (соглаше-
ний), контрактов (договоров), источником финансового обе-
спечения исполнения которых являются предоставляемые 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму ме-
нее 50 000 тыс. рублей;

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 
50 000 тыс. рублей муниципальными бюджетными и (или) ав-
тономными учреждениями, лицевые счета которым открыты 
в органе Федерального казначейства, за счет средств, по-
ступающих указанным учреждениям в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 8. Направление средств городского бюджета 

на оказание помощи лицам, пострадавшим от пожаров 

жилых домов, квартир.

Направлять средства на оказание материальной помощи 
лицам, пострадавшим от пожаров жилых домов, квартир в 
размере 3 тыс. рублей.

Статья 9. Введение в действие настоящего решения.

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
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 __________________ №________

Доходы бюджета города Коврова на 2023 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 360 542

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 804 573

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 804 573

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 21 029

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 21 029

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 125 686

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 101 210

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 24 376

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 242 625

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 471

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 71 271

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 137 883

1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 287

1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 287

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 411

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 26 300

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 111

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 113 080

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 Феде-
рации или муниципальным образованиям

10 000

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

82 399

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3 681

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9 499

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 499

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 237

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 225

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 800
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 800

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 10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 315

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 5

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

6

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 150

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 5

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

21

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 706

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, действо-
вавшим в 2019 году

422

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 949 093,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 949 093,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 179 518

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 479 687,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 235 828,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 059,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 309 635,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от __________________ №________

Доходы бюджета города Коврова на 2024-2025 годы

Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2024 год 2025 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 484 593 1 610 267
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 911 266 1 018 603
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 911 266 1 018 603
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 22 202 23 643

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 22 202 23 643

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134 396 143 578
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 108 896 116 830
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 50 10
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 450 26 738
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 245 011 247 047
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 709 33 835
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 72 470 73 569
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 138 832 139 643
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 289 291
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 289 291
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 937 27 474

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями 26 826 27 363

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 111 111

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 117 018 121 375

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

10 000 10 000

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

85 515 88 755

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 003 4 620

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

17 500 18 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 259 11 080
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 259 11 080
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 237 3 237
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 225 3 225
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12 12
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
2024 год 2025 год

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 700 12 700
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 800 800

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 900 1 900

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 10 000 10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 278 1 239

1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

5 5

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

6 6

1 16 01070 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности

150 150

1 16 01190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния

5 5

1 16 01203 01 0000 140

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

20 21

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 734 762

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

358 290

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 093 248,1 1 866 612
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 093 248,1 1 866 612
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77 825 70 043
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 729 520,8 498 438,6
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 231 842,6 1 244 070,7
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 059,7 54 059,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 577 841,1 3 476 879

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от __________________ №________

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2023 году

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 949 093,2
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 179 518
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 090

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

45 519

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

25 909

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 479 687,4

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 67 536,2

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 716,4
2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 593,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 55 216,1
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 344 625,5

2 02 29999 04 7039 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 
июня 2012 года №761 

58 309,5

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли образования) 43 017

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

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) 233 299

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 235 828,1

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 1 106 488,5

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав)

2 781,7

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

1 414,9
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

6 013,4

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящих-
ся в областной собственности) 

390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам) 

7 364

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 дошколь-
ного возраста) 

2 092,5

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

596

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1 085 836

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 39 060

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

59 641,6

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 23 540,9

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2,5

2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации"

1 394,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 700
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 059,7

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

44 059,7

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 000

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. Ковро-
ву почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечиванием памяти погибших при за-
щите Отечества)

10 000

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от __________________ №________

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2024 – 2025 годах

Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 093 248,1 1 866 612

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77 825 70 043

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 77 825 70 043

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 729 520,8 498 438,6

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,0 49 483,1

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да 0,0 757,9

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 12 557,8 13 875,2

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 593,2 594

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 67 536,2 64 353,9

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды 57 413,7 0,0

2 02 25753 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование закупки оборудования для создания 
«умных» спортивных площадок 88 636,4 0,0

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 502 783,5 369 374,5

2 02 29999 04 7039 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 

58 309,5 58 309,5

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) 46 436 43 027
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

2 02 29999 04 9804 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия бюджету города Коврова на реализа-
цию регионального проекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Андреевская в мкрн. 
"Славный" за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)

3 000 67 000

2 02 29999 04 9805 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия бюджету города Коврова на реализацию 
регионального проекта "Реконструкция сети водоотведения по адресу: Владимирская обл., г.Ков-
ров, ул.Кирова" за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на фи-
нансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)

7 000 143 000

2 02 29999 04 9806 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия бюджету города Коврова на реализацию 
регионального проекта "Закупка троллейбусов (большого класса)" за счет средств бюджетных кре-
дитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов)

330 000 0,0

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

2 02 29999 04 7246 150
 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения)

48 038 48 038

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 231 842,6 1 244 070,7

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 1 106 488,5 1 106 488,5

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

2 781,7 2 781,7

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

1 414,9 1 414,9

2 02 30024 04 6007 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан)

6 013,4 6 013,4

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны му-
зейных фондов, находящихся в областной собственности) 

390 390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

7 364 7 364

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

2 092,5 2 092,5

2 02 30024 04 6137 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю)

596 596

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях)

1 085 836 1 085 836

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 39 060 39 060

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

59 641,6 59 641,6

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

19 260,7 29 961,2

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

2,5 2,5

2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"

1 339,3 2 672,9

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 6 050 6 244

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 059,7 54 059,7

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций

44 059,7 44 059,7

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 000 10 000

2 02 49999 04 8135 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные 
с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увеко-
вечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000 10 000
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от ___________ №_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2023 ГОД

 тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2023 год

730 Совет народных депутатов 14 910,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального об-
разования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0

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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0

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, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0

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, ор-
ганами 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

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (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 (муниципаль-
ных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0

703 Администрация города 321 752,6
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 государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4

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

01 04 9990000110 100 100 105,0

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, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 300,0

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 15 455,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 369,0

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7

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

01 04 9990070010 200 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законо-
дательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законо-
дательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 195,9

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

01 05 9990051200 200 2,5

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

01 11 9990020050 800 700,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
"УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0
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Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельно-
сти и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий «Матери-
альное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» муници-
пальной программы "Организация муниципального управления в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным 
датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармони-
зацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвящен-
ных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, 
Дню народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на территории г. Коврова" муниципальной программы "Реализация го-
сударственной национальной политики на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2940121600 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, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0

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 13 9990000190 200 710,0

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 вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0

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

03 04 9990059300 100 4 912,0

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

03 04 9990059300 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
"УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
"УГОЧС" 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 0140300590 200 7 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
"УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках комплек-
са процессных мероприятий «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 програм-
мы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0
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Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной без-
опасности, 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, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии 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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках комплек-
са процессных мероприятий «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 програм-
мы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их 
обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании город Ков-
ров Владимирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
"УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" му-
ниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города 
Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города 
Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по информационно-пропагандистско-
му противодействию терроризма и экстремизма" муниципальной программы "Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка 
(корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (коррек-
тировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (корректировка) 
документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документа-
ции по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 50,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках регионально-
го проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 27,0

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках комплекса процессных меропри-
ятий "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0240221750 200 20,0
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Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфере мало-
го и среднего предпринимательства города Коврова" в рамках комплекса процессных мероприя-
тий "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 1340121150 200 100,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской 
среды" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
городского бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 719,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды" 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 
городского бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" муниципальной про-
граммы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0

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, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0

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)

05 05 9990000190 200 20,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 596,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюдже-
та в рамках регионального проекта "Современная школа" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 151E15520D 400 34 179,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории горо-
да Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 100,0

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

10 01 9990020510 300 11 945,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 15,0

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

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3

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

10 06 9990070070 200 609,1

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 6 942,0

733 Управление городского хозяйства 498 281,0
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 комплекса процессных 
мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0740160030 800 1 704,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 233 299,0



12 №90
18 ноября 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2023 год

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 45 077,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп 
населения в рамках комплекса процессных мероприятий "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840120640 200 323,0

Реализация социально-значимых проектов в рамках комплекса процессных мероприятий "Приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 08401S5490 400 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840200590 200 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 800,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих 
троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных семей» муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 14 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1140100590 100 55 709,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и 
охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпро-
граммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и 
охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140100590 800 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120840 200 17 419,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоустрой-
ства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных мероприятий "Со-
держание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окру-
жающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120870 200 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоустрой-
ства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание 
объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей 
среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120890 200 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержа-
ние объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей 
среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержа-
ние объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей 
среды" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1140140190 400 33 851,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий "Чистый город" 
муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0

Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий "Чистый го-
род" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 5 499,0
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 394,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220520400 300 1 325,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в обще-
образовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муни-
ципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным ка-
тегориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер 
социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по улуч-
шению жилищных условий молодых семей» муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 04 02206L4970 300 11 716,4

758 Управление культуры и молодежной политики 282 224,9
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" му-
ниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 14 0340120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. 
Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение 
безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ 
ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 05403Д0590 600 17 236,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий "Организация досуга населения, дополнительного 
образования сферы культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 47 380,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительно-
го образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 2 152,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса процессных ме-
роприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной поли-
тики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0
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Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные меро-
приятия 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 0540120200 600 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций горо-
да в рамках комплекса процессных мероприятий "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 0540120210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, 
внедрение современных информационных технологий в рамках комплекса процессных мероприя-
тий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120220 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 комплек-
са процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 0540120230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской мо-
лодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные меро-
приятия 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 0540120250 600 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках комплекса процессных меропри-
ятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муни-
ципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие занятости подростков и молодежи" муни-
ципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию 
отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 1520171470 600 290,2

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 121,7

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организа-
ция конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 09 1740121730 600 15,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации "Го-
род воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств об-
ластного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
"Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциа-
ла молодежи, поддержки детских и общественных объединений" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и 
увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Меры по созданию бла-
гоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки 
детских и общественных объединений" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек об-
ласти» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2
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Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входя-
щий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 06203L5192 600 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в состав федерального проекта 
«Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений куль-
туры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и ис-
кусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 06401Б0590 600 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образо-
вания сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401М0590 600 14 731,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного обра-
зования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам 
и праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории горо-
да Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие куль-
туры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города 
Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640220310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, исто-
рико-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных мероприятий "Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телеви-
зионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития турист-
ской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процессных мероприя-
тий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной 
политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной 
политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 231,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной 
политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06401УК590 800 4,4
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Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории горо-
да Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Со-
хранение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 20,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и 
развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0

766 Управление имущественных и земельных отношений 31 783,9
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимо-
сти в рамках основного комплекса процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 755,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 6 184,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1440120160 800 404,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках комплек-
са процессных мероприятий "Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 0240171420 400 23 540,9

767 Управление физической культуры и спорта 129 181,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" му-
ниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. 
Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение 
безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию 
отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 1520171470 600 756,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 317,2

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, реги-
онального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и 
проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0

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

11 02 1240120460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 1240200590 100 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 94 772,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина" за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина" за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина" за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимир-
ской области" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 12201S1870 600 6 688,9

773 Управление образования 2 087 442,8
Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. 
Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение 
безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540100590 200 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 1540100590 600 434 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове " (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове " (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове "(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 
1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие разви-
тию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520120800 600 173,2
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего образования, образовательные программы основного общего образования, об-
разовательные программы среднего общего образования в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7

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 
основным общеобразовательным программам) в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1520171470 600 615,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие разви-
тию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию 
системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию 
системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, ос-
новных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных катего-
рий и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию си-
стемы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1540160020 600 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Со-
действие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительно-
го образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 7 354,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, об-
щего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными 
в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию 
отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 1520171470 600 13 073,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта го-
рода Коврова "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 4 932,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреж-
дения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3

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, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0

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 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 430,0

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 24 028,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигно-
вания)

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 8,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям 
с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям 
с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти(Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 38 755,6

792 Финансовое управление 12 059,0
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, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0

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 200 448,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 265,0

ВСЕГО 3 377 635,2

Приложение 6
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от ___________ №_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

730 Совет народных депутатов 13 308,0 13 308,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муници-
пального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0 1 839,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0 8 585,0

703 Администрация города 288 709,2 231 489,5
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов испол-
нительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 100 105,0 100 105,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 04 9990000190 100 100,0 100,0

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

01 04 9990000190 200 5 517,8 10 123,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 369,0 369,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7 2 615,7

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

01 04 9990070010 200 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0 1 219,0

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

01 04 9990070020 200 195,9 195,9

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

01 05 9990051200 200 2,5 2,5
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Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
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 0140300590 100 8 873,0 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятель-
ности и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправ-
ления» муниципальной программы "Организация муниципального управления в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0 1 200,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и 
памятным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского 
единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Ков-
рове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской 
письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфи-
ческой продукции в рамках комплекса процессных мероприятий "Укрепление граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории г. Коврова" муниципальной программы "Реализация государственной нацио-
нальной политики на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0 6 523,0

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

01 13 9990000190 200 710,0  0,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 9990021590 200 178,0 178,0

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

03 04 9990059300 100 4 912,0 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 04 9990059300 200 1 138,0 1 332,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
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 0140300590 100 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 0140300590 200 2 844,0 5 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0 121,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0 170,0
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Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 
города Ковров Владимирской области» муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений 
в рамках комплекса процессных мероприятий «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 Вла-
димирской области» муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципаль-
ной 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 0140120040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля по-
тока транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребы-
ванием людей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муни-
ципальном образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
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 10 0140300590 100 13 080,0 13 080,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 0340120110 200 20,0 20,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" 
муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений 
в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по информацион-
но-пропагандистскому противодействию терроризма и экстремизма" муниципальной про-
граммы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0 10,0
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Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: 
разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нор-
мативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта "Разработка (корректировка) документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительно-
го проектирования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (корректи-
ровка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектиро-
вания" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0220121230 200 50,0 50,0

Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства города Коврова" в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0 100,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета в рамках регионального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территории го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 271F255550 200 57 413,7 0,0 

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территории города 
Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 3 021,8 0,0  

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
города в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных террито-
рий" муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0 18 496,0

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

05 05 9990000190 200 20,0 0,0

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 596,0 596,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фести-
валей в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0 290,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприя-
тий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 100,0 100,0

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

10 01 9990020510 300 13 023,0 15 453,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 9990010040 200 15,0 0,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0 2 000,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3 5 404,3

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

10 06 9990070070 200 609,1 609,1
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Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 700,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га)

13 01 9990020520 700 20 001,0 14 532,0

733 Управление городского хозяйства 636 857,1 571 741,1
Реализация регионального проекта "Закупка троллейбусов (большого класса)" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта, "Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 0720198006 200 330 000,0 0,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0740121100 200 0,0 25,0

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 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0740160030 800 1 704,0 1 704,0

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Мероприятия, направленные на повышение эффективности функциони-
рования транспортной инфраструктуры города" муниципальной программы "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121370 200 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности функционирования транспортной инфраструктуры города" муниципальной про-
граммы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121520 200 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожно-
го движения в рамках комплекса процессных мероприятий "Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города" 
муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ков-
ров" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121740 200 0,0 500,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740220820 200 1 200,0 1 200,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми 
сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0740220830 200 1 500,0 1 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт ме-
таллических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неров-
ностей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории горо-
да Коврова и др.) в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740221050 200 4 000,0 4 000,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учрежде-
ний (нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, 
установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципаль-
ной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740221060 200 2 000,0 2 000,0

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 
Андреевская в мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерально-
го бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Сбалансиро-
ванная застройка г. Коврова Владимирской области» муниципальной программы "Дорож-
ное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 0820198004 200 3 000,0 67 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 48 038,0 48 038,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 13 550,0 13 550,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и 
остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для ма-
ломобильных групп населения в рамках комплекса процессных мероприятий "Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0840120640 200 31 499,0 33 997,0
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Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках комплекса процессных мероприятий "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0840120650 200 1 645,0 1 645,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них» муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840200590 200 36 641,0 36 641,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220660 200 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного 
движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 2 000,0 2 000,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта "Улучшение жилищных условий граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых поме-
щений по договорам найма специализированного жилищного фонда" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0220240030 400 1 964,0 2 200,00

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города 
Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01 091F367483 400 0,0 49 483,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 
рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города 
Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

05 01 091F367484 400 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное 
хозяйство города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 01 091F36748S 400 0,0 253,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе 
Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0 6 355,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных 
семей» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 0220740010 400 4 616,0 0,0

Реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по адресу: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных из феде-
рального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Сбаланси-
рованная застройка г. Коврова Владимирской области" муниципальной программы "Разви-
тие коммунального хозяйства" (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 02 1020198005 400 7 000,0 143 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 03 1140100590 100 47 882,0 47 882,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоу-
стройства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной про-
граммы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140100590 800 740,0 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объек-
тов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей 
среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120840 200 15 656,0 53 959,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благо-
устройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных меропри-
ятий "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0 1 920,0
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Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объек-
тов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей 
среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120870 200 180,0 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов бла-
гоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий "Со-
держание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и ох-
рана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1140120890 200 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и 
охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и 
охрана окружающей среды" (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 03 1140140190 400 32 223,0 0,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий "Чи-
стый город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0 550,0

Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 6 259,0 7 080,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации" в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 03 0220351760 300 1 339,3 2 672,9

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта, 
не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220520400 300 946,0 946,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающих-
ся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образо-
вания по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Ковро-
ва в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной систе-
мы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0740110060 300 439,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0 1 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств город-
ского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионально-
го проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной под-
держки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 12 557,8 13 875,2

758 Управление культуры и молодежной политики 296 488,9 291 489,7
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со сто-
роны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 14 0340120120 600 25,0 25,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту 
жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной программы "Молодежная и семейная 
политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05403Д0590 600 19 158,0 18 258,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта "Обеспечение условий реали-
зации Программы" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий "Организация досуга населения, 
дополнительного образования сферы культуры и искусства" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 52 918,0 50 693,0
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Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 03 0640220330 600 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 2 152,0 2 152,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодеж-
ного и семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" му-
ниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 0540120200 600 59,0 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций 
города в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной по-
литики, внедрение современных информационных технологий в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 0540120220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явле-
ний в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молоде-
жи в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и 
семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории 
города в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" му-
ниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 09 0540120250 600 195,0 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы 
время в рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие занятости подростков и 
молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0 340,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного обра-
зования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 290,2 290,2

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 1540120740 600 121,7 121,7
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Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том 
числе, организация конкурсов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое 
воспитание граждан города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1740121730 600 15,0 15,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Феде-
рации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества за 
счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для 
проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объе-
динений" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город воинской 
славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств город-
ского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и раз-
вития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0 5 000,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта "Обеспечение условий реали-
зации Программы" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Развитие муниципаль-
ных общедоступных библиотек области» муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регио-
нального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных 
общедоступных библиотек области» муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в со-
став федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 181,5 1 240,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреж-
дений культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 62 138,0 60 093,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования 
сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401Б0590 600 29 890,0 29 902,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401М0590 600 15 131,2 15 212,6

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственно-
сти в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, допол-
нительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государствен-
ным датам и праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и 
развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного твор-
чества в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений 
деятелей культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение 
и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0 260,0
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Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических про-
грамм в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспита-
нию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640220320 600 50,0 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, 
телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплек-
са процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития 
туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и мо-
лодежной политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досу-
га населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и мо-
лодежной политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досу-
га населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и мо-
лодежной политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досу-
га населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

08 04 06401УК590 800 4,4 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фести-
валей в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприя-
тий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 20,0 20,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохра-
нение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" 
в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на терри-
тории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0 30,0

766 Управление имущественных и земельных отношений 28 239,7 38 940,2
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на 
объекты недвижимости в рамках основного комплекса процессных мероприятий "Владе-
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 550,0 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 7 122,0 7 122,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 1440120160 800 407,0 407,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплек-
са процессных мероприятий "Создание системы кадастра недвижимости в городе Ковро-
ве" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0 900,0
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках комплекса процессных мероприятий "Государственное обеспечение и соци-
альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

10 04 0240171420 400 19 260,7 29 961,2

767 Управление физической культуры и спорта 230 560,4 139 750,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории 
города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правона-
рушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 0340120110 200 692,0 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со сто-
роны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0 8,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного обра-
зования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 756,0 756,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 1540120740 600 317,2 317,2

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных 
площадок за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 88 636,4 0,0

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных 
площадок за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 895,3 0,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципально-
го, регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципально-
го, регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240120460 200 1 400,0 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 477,9 10 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 103 371,6 102 387,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материаль-
но-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0 140,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных уч-
реждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского 
бюджета в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 121P55229S 600 2 259,8 2 259,8
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Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Раз-
витие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области" му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 03 1220171600 600 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Развитие физкультур-
но-спортивных организаций на территории Владимирской области" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171700 600 1 264,9 1 264,9

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина" за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина" за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7 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 в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12201S1870 600 6 126,1 6 125,9

773 Управление образования 2 083 
716,8

2 106 
201,5

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой 
почве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со сто-
роны иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муници-
пальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 14 0340120120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 01 1540100590 200 2 323,0 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540100590 600 414 451,2 432 085,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образо-
вания в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0 367 141,0
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) 
учащихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по 
приготовлению пищи в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1520120800 600 213,2 176,9

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1520121710 600 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего образования, образовательные программы основного 
общего образования, образовательные программы среднего общего образования в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обуча-
ющихся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие разви-
тию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение 
транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1520171470 600 3 276,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4 59 510,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областно-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городско-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных 
категорий и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 20 935,3 20 402,3

Капитальный ремонт зданий школ в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121120 600 6 228,8 4 946,4

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гим-
назия" в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0 7 364,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0 699 774,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 7 354,0 7 354,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, вклю-
ченными в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9 10 508,9

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муни-
ципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных ла-
герей к летнему периоду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0 18 776,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного обра-
зования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 13 073,8 13 073,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным катего-
риям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального про-
екта города Коврова "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в горо-
де Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного 
образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 1540120740 600 4 932,7 4 932,7

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных се-
тей образовательных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120750 600 0,0 10 558,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оз-
доровления детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательно-
го учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3 8 089,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0 14 396,0
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Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

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

07 09 9990000190 200 1 346,0 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 430,0 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0 24 028,0

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

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методическо-
го центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0 2 997,0

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 8,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки се-
мьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки се-
мьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в рамках комплекса процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и со-
циальной поддержки семьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и соци-
альной поддержки семьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6 59 081,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 04 9990070650 200 304,4 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 38 755,6 38 755,6

792 Финансовое управление 11 793,0 11 793,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0 11 346,0

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

01 06 9990000190 200 278,0 325,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га)

13 01 9990020520 700 169,0 122,0

ВСЕГО 3 589 
673,1

3 404 
713,0
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Приложение 7
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от __________ №_____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2023 ГОД

 тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2023 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 176 466,0

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 14 850,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 585,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения 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 непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 120 426,1

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 100 105,0

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

01 04 9990000190 100 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 455,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 369,0

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7

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 200 166,0

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 195,9

Судебная система 01 05 2,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 2,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06 11 794,0

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 346,0
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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 (муни-
ципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 448,0

Резервные фонды 01 11 1 100,0
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 800 700,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 950,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий «Материальное стиму-
лирование комитетов территориального общественного самоуправления» муниципальной программы 
"Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 0440121620 100 1 200,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости в 
рамках основного комплекса процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 755,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процессных ме-
роприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 6 184,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса процессных ме-
роприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1440120160 800 404,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным да-
там в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Меж-
дународному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народ-
ного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отно-
шений на территории г. Коврова" муниципальной программы "Реализация государственной националь-
ной политики на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 2940121600 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 6 523,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 710,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной 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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 39 951,0

в том числе:

Органы юстиции 03 04 5 700,0
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 04 9990059300 100 4 912,0

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 200 788,0

Гражданская оборона 03 09 18 933,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Раз-
витие 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 территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы "Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140300590 200 7 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

03 09 0140300590 800 121,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 14 313,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сни-
жения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной 
программы "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 0140120020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «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 "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 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 комплекса про-
цессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникно-
вения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 0140120090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их об-
служиванием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий "Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водныхобъектах" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "УГОЧС" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 005,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципаль-
ной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности 
населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 200 8,0
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Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности 
населения на территории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0340120120 600 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процессных мероприя-
тий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной программы 
"Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Ковро-
ва" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рамках комплек-
са процессных мероприятий "Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому проти-
водействию терроризма и экстремизма" муниципальной программы "Противодействие терроризму и 
экстремизму в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 14 2340121280 200 10,0

Национальная экономика – всего : 04 00 328 358,0

в том числе:

Транспорт 04 08 1 704,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в рамках комплекса процессных меропри-
ятий "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 08 0740160030 800 1 704,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 325 507,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содей-
ствие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 233 299,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содей-
ствие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 45 077,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий "Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840120640 200 323,0

Реализация социально-значимых проектов в рамках комплекса процессных мероприятий "Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяйство го-
рода Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 09 08401S5490 400 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процессных 
мероприятий «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 0840200590 200 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса процессных 
мероприятий "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 0840220660 200 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в со-
ответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках комплекса процессных ме-
роприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной про-
граммы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 147,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительно-
го проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий, нормативов градостроительного проектирования" муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121210 200 50,0
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Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках регионального про-
екта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (корректировка) документов террито-
риального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке терри-
торий, нормативов градостроительного проектирования" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 27,0

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности" му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0240221750 200 20,0

Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова" в рамках комплекса процессных мероприятий "Оказа-
ние комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в рамках комплекса процессных мероприя-
тий "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" муниципальной программы "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 222 270,2

в том числе:

Жилищное хозяйство 05 01 6 355,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках комплек-
са процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0

Коммунальное хозяйство 05 02 14 300,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих 
и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Обеспечение поддержки многодетных семей» муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 02 0220740010 400 14 300,0

Благоустройство 05 03 182 503,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процессных 
мероприятий "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 управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 03 1140100590 100 55 709,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
"Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окру-
жающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
"Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окру-
жающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140100590 800 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоустрой-
ства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120840 200 17 419,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства" 
муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных мероприятий "Содер-
жание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей 
среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120870 200 180,0

Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства" 
муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объек-
тов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120890 200 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий подпрограммы 
"Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окру-
жающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание 
объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1140140190 400 33 851,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий "Чистый город" му-
ниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 
муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" му-
ниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 2 719,6
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" му-
ниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" му-
ниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 186,5

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" муниципальной программы "Бла-
гоустройство территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 112,0
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0

Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному надзо-
ру и лицензионному контролю 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 внебюджет-
ными фондами)

05 05 9990071370 100 596,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 5 499,0

в том числе:

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 499,0
Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий "Чистый город" 
муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 5 499,0

Образование – всего: 07 00 2 108 344,8

в том числе:

Дошкольное образование 07 01 836 521,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540100590 200 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540100590 600 434 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, допол-
нительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие разви-
тию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0

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 комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие разви-
тию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0

Общее образование 07 02 955 246,2
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках регионального проекта "Современная школа" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

07 02 151E15520D 400 34 179,0
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Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках 
регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы 
дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520120800 600 173,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования в рамках регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнитель-
ного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 615,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 1540120790 600 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0

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 
комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие разви-
тию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0

Дополнительное образование детей 07 03 158 623,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ 
"Гелиос" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05403Д0590 600 17 236,0

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 регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Организация досуга населения, дополнительного образо-
вания сферы культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 47 380,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0
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Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220340 600 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 9 506,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, обще-
го, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9

Другие вопросы в области образования 07 09 157 953,7
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муни-
ципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120180 600 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семей-
ного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и 
семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города 
Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0540120210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий в рамках комплекса процессных мероприятий "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодеж-
ной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ков-
рова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 0540120240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и 
семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 
программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

07 09 0540121680 300 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Содействие занятости подростков и молодежи" муниципаль-
ной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация кон-
курсов 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

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образова-
ния» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных об-
разовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию 
системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отды-
ха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального 
проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове " (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 14 120,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работни-
ков муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города 
Коврова "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

07 09 1540110090 300 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120740 600 5 371,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, об-
щего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учрежде-
ния межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в рам-
ках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900МЦ590 800 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0

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 00 196 073,0

в том числе:

Культура 08 01 159 464,5
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации "Го-
род воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках регионально-
го проекта, не входящего в состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных условий и 
возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных 
объединений" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и уве-
ковечением памяти погибших при защите Отечества в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для прояв-
ления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0

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 регионального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5
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Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящий в состав 
федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящий в состав 
федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие му-
ниципальных общедоступных библиотек области» муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203S5192 600 1 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры 
в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного обра-
зования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искус-
ства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401Б0590 600 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сфе-
ры культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 06401М0590 600 14 731,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования 
сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на терри-
тории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей куль-
туры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на 
территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение 
и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизион-
ных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рамках комплекса процессных меро-
приятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской 
индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процессных мероприятий «Куль-
турный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0640320590 600 30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 608,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной по-
литики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительно-
го образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной по-
литики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительно-
го образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 231,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной по-
литики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительно-
го образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06401УК590 800 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохране-
ние и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 120,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и разви-
тие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0

Социальная политика – всего: 10 00 165 343,4

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 обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 945,0

Социальное обеспечение населения 10 03 9 426,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 394,6

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0220520400 300 1 325,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобра-
зовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным катего-
риям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 03 9990010040 200 15,0

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

Охрана семьи и детства 10 04 137 958,9
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета 
в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социаль-
ной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жи-
лищных условий молодых семей» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 11 716,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

10 04 0240171420 400 23 540,9
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Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с детьми" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю в рамках комплекса процессных мероприятий "Государственное обеспече-
ние и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках комплекса процессных мероприятий "Государственное обеспечение и 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 04 9990070650 300 38 755,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 013,4
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3

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

10 06 9990070070 200 609,1

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 127 407,8

в том числе:

Массовый спорт 11 02 107 898,2
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведе-
ние официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведе-
ние 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 1240120460 200 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение 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 1240200590 200 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 94 772,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0

Спорт высших достижений 11 03 19 509,6
Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на" за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на" за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на" за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав феде-
рального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской об-
ласти" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12201S1870 600 6 688,9

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0

в том числе:

Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
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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 7 207,0

в том числе:

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 7 207,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 7 207,0

Всего расходов: 3 377 635,2

Приложение 8
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от __________ №_____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 164 407,3 168 350,1
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 3 343,4 3 343,4

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 3 343,4 3 343,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 13 308,0 13 308,0

Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 884,0 2 884,0

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 839,0 1 839,0

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

01 03 9990000110 100 8 585,0 8 585,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 110 288,4 114 894,2

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

01 04 9990000110 100 100 105,0 100 105,0

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 100,0 100,0

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

01 04 9990000190 200 5 517,8 10 123,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 369,0 369,0

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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 2 615,7 2 615,7

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 200 166,0 166,0

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

01 04 9990070020 100 1 219,0 1 219,0

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

01 04 9990070020 200 195,9 195,9

Судебная система 01 05 2,5 2,5
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 2,5 2,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 624,0 11 671,0

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

01 06 9990000110 100 11 346,0 11 346,0

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

01 06 9990000190 200 278,0 325,0

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 641,0 24 931,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0140300590 100 8 873,0 8 873,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятель-
ности и за осуществление инициатив ТОС в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправле-
ния» муниципальной программы "Организация муниципального управления в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

01 13 0440121620 100 1 200,0 1 200,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объек-
ты недвижимости в рамках основного комплекса процессных мероприятий "Владение, поль-
зование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 1440120150 200 550,0 550,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1440120160 200 7 122,0 7 122,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 1440120160 800 407,0 407,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и па-
мятным датам в истории народов России и направленных на укреплении гражданского един-
ства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в 
том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменно-
сти и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической про-
дукции в рамках комплекса процессных мероприятий "Укрепление гражданского единства и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории г. Ков-
рова" муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики на 
территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 2940121600 200 10,0 10,0

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

01 13 9990000110 100 6 523,0 6 523,0

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

01 13 9990000190 200 710,0 0,0

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021560 800 68,0 68,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 35 601,0 38 495,0
в том числе:
Органы юстиции 03 04 6 050,0 6 244,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

03 04 9990059300 100 4 912,0 4 912,0
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 04 9990059300 200 1 138,0 1 332,0

Гражданская оборона 03 09 14 233,0 16 933,0
Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и сниже-
ния рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120070 200 1 895,0 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках 
комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской об-
ласти» муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0140120080 200 170,0 170,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0140300590 100 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0140300590 200 2 844,0 5 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах" (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0140300590 800 121,0 121,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 03 10 14 313,0 14 313,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы граж-
данской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 
Ковров Владимирской области» муниципальной программы "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 0140120010 200 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ков-
ров Владимирской области» муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 0140120020 200 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных 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 0140120030 200 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140120040 200 132,0 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, по-
жарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных 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 0140120090 200 57,0 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока 
транспортных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием 
людей, их обслуживанием и ремонт в рамках комплекса процессных мероприятий "Постро-
ение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0140221190 200 907,0 907,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ "УГОЧС" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

03 10 0140300590 100 13 080,0 13 080,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 005,0 1 005,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в го-
роде Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120110 200 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках комплек-
са процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города 
Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в 
городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 14 0340120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны 
иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 14 0340120120 200 8,0 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой поч-
ве. Укрепление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны 
иностранных граждан и лиц без гражданства в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муниципальной про-
граммы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 14 0340120120 600 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" муни-
ципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ковро-
ве" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0340120130 200 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилакти-
ки правонарушений в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 0340120140 200 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0340121720 100 60,0 60,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по информационно-про-
пагандистскому противодействию терроризма и экстремизма" муниципальной программы 
"Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 2340121280 200 10,0 10,0

Национальная экономика – всего : 04 00 478 538,0 216 397,0
в том числе:
Транспорт 04 08 331 704,0 3 029,0
Реализация регионального проекта "Закупка троллейбусов (большого класса)" за счет бюд-
жетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реа-
лизации инфраструктурных проектов в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта, "Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской обла-
сти" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 0720198006 200 330 000,0 0,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0740121100 200 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0740160030 800 1 704,0 1 704,0

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирова-
ния транспортной инфраструктуры города" муниципальной программы "Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121370 200 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности функционирования транспортной инфраструктуры города" муниципальной про-
граммы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121520 200 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного 
движения в рамках комплекса процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города" муни-
ципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2640121740 200 0,0 500,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 145 614,0 212 148,0
Модернизация и установка светофорных объектов в рамках комплекса процессных меропри-
ятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740220820 200 1 200,0 1 200,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми 
сигналами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" му-
ниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740220830 200 1 500,0 1 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт ме-
таллических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровно-
стей, оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Ков-
рова и др.) в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности до-
рожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0740221050 200 4 000,0 4 000,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений 
(нанесение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, уста-
новка пешеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0740221060 200 2 000,0 2 000,0

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ан-
дреевская в мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Сбалансированная за-
стройка г. Коврова Владимирской области» муниципальной программы "Дорожное хозяй-
ство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0820198004 200 3 000,0 67 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820272460 200 48 038,0 48 038,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 13 550,0 13 550,0

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и оста-
новочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломо-
бильных групп населения в рамках комплекса процессных мероприятий "Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хозяй-
ство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0840120640 200 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации в рамках комплекса процессных мероприятий "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 0840120650 200 1 645,0 1 645,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса 
процессных мероприятий «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 0840200590 200 36 641,0 36 641,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "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 0840220660 200 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного дви-
жения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках ком-
плекса процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0840220680 200 2 000,0 2 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 220,0 1 220,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: раз-
работка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормати-
вов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки города в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта "Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов 
градостроительного проектирования" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220120420 200 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка 
(корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного про-
ектирования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0220121210 200 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Разработка (корректиров-
ка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0220121230 200 50,0 50,0
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Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства города Коврова" в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" муниципальной программы "Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1340121150 200 100,0 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках комплек-
са процессных мероприятий "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 1440220170 200 900,0 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 212 645,5 340 284,0
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 8 319,0 59 049,0
Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта "Улучшение жилищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 
работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по догово-
рам найма специализированного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0220240030 400 1 964,0 2 200,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города 
Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 01 091F367483 400 0,0 49 483,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 
рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города 
Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

05 01 091F367484 400 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда" муниципальной программы "Жилищное хозяйство 
города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 091F36748S 400 0,0 253,0

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 1440120980 200 6 355,0 6 355,0

Коммунальное хозяйство 05 02 11 616,0 143 000,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства се-
мьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках регионального проек-
та, не входящего в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных се-
мей» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 0220740010 400 4 616,0 0,0

Расходы на реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных про-
ектов в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Сба-
лансированная застройка г. Коврова Владимирской области" муниципальной программы 
"Развитие коммунального хозяйства" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 1020198005 400 7 000,0 143 000,0

Благоустройство 05 03 173 598,5 119 143,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса 
процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства" муниципальной програм-
мы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1140100590 100 47 882,0 47 882,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы 
"Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140100590 200 6 624,0 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустрой-
ства» подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы 
"Благоустройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140100590 800 740,0 740,0

Уличное освещение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов 
благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120840 200 15 656,0 53 959,0

Озеленение в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120850 200 4 000,0 4 000,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках комплекса процессных мероприя-
тий "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство 
и охрана окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 1140120860 200 1 920,0 1 920,0

Прочие мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов 
благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей сре-
ды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120870 200 180,0 180,0
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Прочие услуги в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание объектов благоу-
стройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140120880 200 805,0 805,0

Поступление нефинансовых активов в рамках комплекса процессных мероприятий "Содер-
жание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана 
окружающей среды" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1140120890 200 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках комплекса процессных мероприятий под-
программы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды" (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1140120900 800 2 183,0 2 183,0

Строительство общественного кладбища в рамках комплекса процессных мероприятий "Со-
держание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охра-
на окружающей среды" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 03 1140140190 400 32 223,0 0,0

Благоустройство территории города в рамках комплекса процессных мероприятий "Чистый 
город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1140220930 200 550,0 550,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территории города Ков-
рова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 57 413,7 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет 
средств городского бюджета в рамках регионального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территории города Ковро-
ва" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 3 021,8 0,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
города в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" 
муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 112,0 19 092,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 05 9990000110 100 18 496,0 18 496,0

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

05 05 9990000190 200 20,0 0,0

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

05 05 9990071370 100 596,0 596,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 6 259,0 7 080,0
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 259,0 7 080,0
Уборка и содержание территории города в рамках комплекса процессных мероприятий "Чи-
стый город" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1140220920 200 6 259,0 7 080,0

Образование – всего: 07 00 2 077 899,8 2 097 259,5
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 813 287,2 834 047,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1540100590 100 10 167,0 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 1540100590 200 2 323,0 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 1540100590 600 414 451,2 432 085,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образова-
ния в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1540100590 800 284,0 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове 
" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 01 1540171830 100 18 550,0 18 550,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове 
" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1540171830 200 371,0 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 1540171830 600 367 141,0 367 141,0

Общее образование 07 02 940 575,0 931 741,0
Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приго-
товлению пищи в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального про-
екта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1520120800 600 213,2 176,9

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерально-
го проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1520121710 600 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего образования, образовательные программы основного обще-
го образования, образовательные программы среднего общего образования в рамках реги-
онального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию си-
стемы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520153031 600 44 059,7 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление до-
полнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1 – 4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам) в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 758,0 625,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение транс-
портных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) в 
рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие 
развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171470 600 3 276,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерально-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15201L3041 600 63 225,4 59 510,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областно-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств городско-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта 
«Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 15201L3041 600 4 310,8 4 843,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ началь-
ных, основных и средних в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401Ш0590 600 84 930,0 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных 
категорий и кадетских классов в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 20 935,3 20 402,3

Капитальный ремонт зданий школ в рамках комплекса процессных мероприятий «Содей-
ствие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540121120 600 6 228,8 4 946,4
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Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гим-
назия" в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540160020 600 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных обра-
зовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие раз-
витию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170480 600 7 364,0 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса 
процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополни-
тельного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540171830 600 699 774,0 699 774,0

Дополнительное образование детей 07 03 166 083,9 162 958,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту жи-
тельства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципальной программы "Молодежная и семейная поли-
тика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 03 05403Д0590 600 19 158,0 18 258,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионально-
го проекта, не входящего в состав федерального проекта "Обеспечение условий реализации 
Программы" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 03 0620270390 600 18 287,0 18 287,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий "Организация досуга населения, до-
полнительного образования сферы культуры и искусства" муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06401Д0590 600 52 918,0 50 693,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках комплекса процессных ме-
роприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640220330 600 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 03 0640220340 600 10,0 10,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного обра-
зования, общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1520171470 600 9 506,0 9 506,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе 
с детьми в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы до-
школьного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15401Д0590 600 55 676,0 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включен-
ными в систему персонифицированного финансирования в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного обра-
зования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 03 15401ПФ590 600 10 508,9 10 508,9

Другие вопросы в области образования 07 09 157 953,7 168 511,7
Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120180 600 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и се-
мейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города 
Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0540120190 600 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодеж-
ного и семейного отдыха и оздоровления в рамках комплекса процессных мероприятий "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120200 600 59,0 59,0
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Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций 
города в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная 
и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной поли-
тики, внедрение современных информационных технологий в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ковро-
ва" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0540120220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явле-
ний в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и семей-
ная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории го-
рода в рамках комплекса процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализа-
ции городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная 
и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи в рамках комплекса процессных мероприятий "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0540120250 600 195,0 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках комплекса процессных 
мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0540121680 300 40,0 40,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы 
время в рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие занятости подростков и 
молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

07 09 0540220260 600 340,0 340,0

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

07 09 1700721730 600 15,0 15,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоро-
вительных лагерей к летнему периоду в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, об-
щего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 5 295,8 5 295,8

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муни-
ципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лаге-
рей к летнему периоду) в рамках регионального проекта, не входящего в состав федераль-
ного проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы "Развитие образования в городе Ковро-
ве" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 1520171470 600 18 776,0 18 776,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках регионального проекта, не входящего 
в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного образования, 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 14 120,0 14 120,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категори-
ям работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110050 300 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального про-
екта города Коврова "Возвращение в профессию: педагогический работник" в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего, до-
полнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1540110090 300 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 1540120730 200 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках комплекса процесс-
ных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительно-
го образования" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 1540120740 600 5 371,6 5 371,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей 
образовательных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1540120750 600 0,0 10 558,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздо-
ровления детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию систе-
мы дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401Л0590 600 17 525,0 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного 
учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Содействие развитию системы дошкольного, общего, дополнительного образования" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15401МК590 600 8 089,3 8 089,3

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

07 09 9990000110 100 14 396,0 14 396,0

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

07 09 9990000190 200 1 346,0 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 430,0 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 24 028,0 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического 
центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

07 09 99900МЦ590 800 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 39 745,0 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 2 997,0 2 997,0

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 8,0

Культура, кинематография – всего: 08 00 202 877,0 201 002,8
в том числе:
Культура 08 01 166 276,2 164 384,5
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федера-
ции "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рам-
ках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Меры по созда-
нию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала моло-
дежи, поддержки детских и общественных объединений" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город воинской 
славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных 
условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки дет-
ских и общественных объединений" муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0620171350 600 5 000,0 5 000,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761 в рамках регионально-
го проекта, не входящего в состав федерального проекта "Обеспечение условий реализации 
Программы" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 0620270390 600 40 022,5 40 022,5

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета в рамках регио-
нального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных 
общедоступных библиотек области» муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет средств городского бюджета в рамках регио-
нального проекта, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных 
общедоступных библиотек области» муниципальной программы "Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06203L5192 600 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек в рамках регионального проекта, не входящий в состав 
федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области» муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06203S5192 600 1 181,5 1 240,5



58 №90
18 ноября 2022 г.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2024 год

План на 
2025 год

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учрежде-
ний культуры в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населе-
ния, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401ДК590 600 62 138,0 60 093,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сфе-
ры культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401Б0590 600 29 890,0 29 902,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в 
рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие куль-
туры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06401М0590 600 15 131,2 15 212,6

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственно-
сти в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга населения, допол-
нительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640170220 600 390,0 390,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным 
датам и праздникам в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие 
культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220270 600 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творче-
ства в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220280 600 625,0 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений де-
ятелей культуры и искусства в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и 
развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220290 600 260,0 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестива-
лей в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 01 0640220300 200 290,0 290,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ 
в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220310 600 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и другим направлениям в рамках комплекса процессных меро-
приятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640220320 600 50,0 50,0

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, 
телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях в рамках ком-
плекса процессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320530 600 50,0 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320540 600 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития ту-
ристской индустрии и презентации объектов туриндустрии в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Культурный туризм» муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640320590 600 30,0 30,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 36 600,8 36 618,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и моло-
дежной политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 04 06401УК590 100 33 972,7 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и моло-
дежной политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06401УК590 200 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и моло-
дежной политики" в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация досуга насе-
ления, дополнительного образования сферы культуры и искусства» муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 04 06401УК590 800 4,4 4,4

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестива-
лей в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 0640220300 200 180,0 180,0
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Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий 
"Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220370 200 120,0 120,0

Изготовление печатной продукции в рамках комплекса процессных мероприятий "Сохране-
ние и развитие культуры на территории города Коврова" муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640220380 200 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на террито-
рии города Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640221690 300 30,0 30,0

Социальная политика – всего: 10 00 161 788,3 182 513,8
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 13 023,0 15 453,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
местного самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 13 023,0 15 453,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 231,8 14 509,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации" в рамках регионального проекта, не входящего в со-
став федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220351760 300 1 339,3 2 672,9

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках регионального проекта, не 
входящего в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки много-
детных семей» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0220520400 300 946,0 946,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в 
общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0740110060 300 439,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 07401S0150 300 1 000,0 1 000,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки се-
мьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1540270540 200 21,0 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках комплекса про-
цессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки се-
мьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1540270540 300 2 071,5 2 071,5

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 9990010040 200 15,0 0,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 400,0 2 000,0

Охрана семьи и детства 10 04 134 520,1 146 538,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городско-
го бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проек-
та «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках регионального 
проекта, не входящего в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддерж-
ки по улучшению жилищных условий молодых семей» муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 02206L4970 300 12 557,8 13 875,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Государственное обеспечение и социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0240171420 400 19 260,7 29 961,2

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной 
поддержки семьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1540270560 200 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рам-
ках комплекса процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной 
поддержки семьям с детьми" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Коврове" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1540270560 300 59 081,6 59 081,6
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в рамках комплекса процессных мероприятий "Государствен-
ное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 304,4 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю в рамках комплекса процессных мероприятий "Государствен-
ное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 38 755,6 38 755,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 013,4 6 013,4
Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

10 06 9990070070 100 5 404,3 5 404,3

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

10 06 9990070070 200 609,1 609,1

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 228 787,2 137 976,8
в том числе:
Массовый спорт 11 02 206 021,2 115 505,5
Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных пло-
щадок за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 88 636,4 0,0

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных пло-
щадок за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не входящего в 
состав федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 12202L7530 200 895,3 0,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 02 1240120460 100 500,0 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, 
регионального и всероссийского уровня в рамках комплекса процессных мероприятий «Ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240120460 200 1 400,0 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1240200590 100 10 477,9 10 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1240200590 200 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 02 1240200590 600 103 371,6 102 387,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта в рамках комплекса процессных мероприятий «Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта го-
рода Коврова" (Иные бюджетные ассигнования)

11 02 1240200590 800 140,0 140,0

Спорт высших достижений 11 03 22 766,0 22 471,3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных уч-
реждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюд-
жета в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 121P55229S 600 2 259,8 2 259,8

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского бюдже-
та в рамках регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта "Развитие 
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 03 1220171600 600 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках региональ-
ного проекта, не входящего в состав федерального проекта "Развитие физкультурно-спор-
тивных организаций на территории Владимирской области" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171700 600 1 264,9 1 264,9
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина" за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 10 000,0 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина" за счет средств городского бюджета в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1220171870 600 2 820,7 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 в рамках регионального проекта, не вхо-
дящего в состав федерального проекта "Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12201S1870 600 6 126,1 6 125,9

Средства массовой информации – всего: 12 00 700,0 700,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 700,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 20 170,0 14 654,0
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 20 170,0 14 654,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 20 170,0 14 654,0

Всего расходов: 3 589 673,1 3 404 713,0

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от ___________ №______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на 2023год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2023 год

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 01 42 119,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области»

01 4 01 2 391,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120010 200 03 10 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120020 200 03 10 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120030 200 03 10 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0140120040 200 03 10 132,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

0140120070 200 03 09 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0140120080 200 03 09 170,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0140120090 200 03 10 57,0

Комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный го-
род" в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 01 4 02 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их обслуживанием и ремонт 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140221190 200 03 10 907,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
"УГОЧС" 01 4 03 38 821,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 01 13 8 873,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 09 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0140300590 200 03 09 7 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»(Иные бюджетные ассигнования) 0140300590 800 03 09 121,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 10 13 080,0
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Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова" 02 56 423,9
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Разработка (корректировка) документов тер-
риториального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования"

02201 127,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректировка) 
генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0220120420 200 04 12 50,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121210 200 04 12 50,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0220121230 200 04 12 27,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов» 02203 1 394,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

0220351760 300 10 03 1 394,6

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной поддержки мно-
годетных семей» 02 2 05 1 325,0

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0220520400 300 10 03 1 325,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Оказание мер социальной поддержки по улуч-
шению жилищных условий молодых семей» 02 2 06 15 716,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 02206L4970 300 10 04 11 716,4

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки многодетных семей» 02 2 07 14 300,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставлен-
ных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте 
до 18 лет (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

0220740010 400 05 02 14 300,0

Комплекс процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 02401 23 540,9

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 государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0240171420 400 10 04 23 540,9

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности" 02 4 02 20,0

Проведение оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0240221750 200 04 12 20,0

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 03 995,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова" 03 4 01 995,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0340120110 200 03 14 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0340120110 600 03 14 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепление имми-
грационного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0340120120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укрепление имми-
грационного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0340120120 600 03 14 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0340120130 200 03 14 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120140 200 03 14 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0340121720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа "Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ков-
ров Владимирской области" 04 1 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование комитетов территориального общественно-
го самоуправления» 04 4 01 1 200,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществле-
ние инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

0440121620 100 01 13 1 200,0

Муниципальная программа "Молодежная и семейная политика города Коврова" 05 18 195,0
Комплекс процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики" 05 4 01 619,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120180 600 07 09 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120190 600 07 09 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного отды-
ха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0540120200 600 07 09 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120210 600 07 09 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение совре-
менных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0540120220 600 07 09 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120230 600 07 09 5,0
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Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120240 600 07 09 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

0540120250 600 07 09 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0540121680 300 07 09 40,0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости подростков и молодежи" 05 4 02 340,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540220260 600 07 09 340,0

Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" 05 4 03 17 236,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках 
комплекса процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05403Д0590 600 07 03 17 236,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 06 261 770,0
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных условий и 
возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объедине-
ний" 

06 2 01 15 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации "Город воинской 
славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 5 000,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации Програм-
мы» 06 2 02 58 309,5

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

0620270390 600 07 03 18 287,0

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

0620270390 600 08 01 40 022,5

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедоступных би-
блиотек области» 06 2 03 1 748,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 593,2

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 29,8

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203S5192 600 08 01 1 125,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культу-
ры и искусства» 06 4 01 184 382,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Д0590 600 07 03 47 380,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401ДК590 600 08 01 57 660,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Б0590 600 08 01 28 013,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401М0590 600 08 01 14 731,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640170220 600 08 01 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06401УК590 100 08 04 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06401УК590 200 08 04 2 231,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (Иные 
бюджетные ассигнования) 06401УК590 800 08 04 4,4

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 06 4 02 2 200,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0640220330 600 07 03 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220340 600 07 03 10,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220270 600 08 01 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220280 600 08 01 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

0640220290 600 08 01 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 01 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 04 180,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220310 600 08 01 50,0
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Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведче-
скому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

0640220320 600 08 01 50,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0640220370 200 08 04 120,0

Изготовление печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220380 200 08 04 70,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 0640221690 300 08 04 30,0

Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» 06 4 03 130,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интер-
нет, в том числе и в специальных туристских изданиях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320530 600 08 01 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640320540 600 08 01 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и 
презентации объектов туриндустрии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

0640320590 600 08 01 30,0

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова" 07 3 903,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" 07 4 01 3 903,0
Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0740160030 800 04 08 1 704,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0740110060 300 10 03 1 199,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07401S0150 300 10 03 1 000,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство города Коврова" 08 325 507,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 08 2 02 278 376,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820272460 200 04 09 233 299,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08202S2460 200 04 09 45 077,0

Комплекс процессных мероприятий "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" 08 4 01 10 323,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов об-
щественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0840120640 200 04 09 323,0

Реализация социально-значимых проектов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 08401S5490 400 04 09 10 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" 08 4 02 36 808,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0840200590 200 04 09 35 503,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0840220660 200 04 09 505,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с 
требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0840220680 200 04 09 800,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 129 780,0
Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства" 11 4 01 123 731,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

1140100590 100 05 03 55 709,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1140100590 200 05 03 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Иные бюджетные ассигнования) 1140100590 800 05 03 740,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120840 200 05 03 17 419,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120850 200 05 03 4 000,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1140120860 200 05 03 1 920,0

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120870 200 05 03 180,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120880 200 05 03 805,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120890 200 05 03 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1140120900 800 05 03 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1140140190 400 05 03 33 851,0

Комплекс процессных мероприятий "Чистый город" 11 4 02 6 049,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1140220920 200 06 05 5 499,0

Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140220930 200 05 03 550,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 12 127 407,8
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области» 12 2 01 19 509,6

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 неком-
мерческим организациям)

1220171870 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 городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1220171870 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 неком-
мерческим организациям)

12201S1870 600 11 03 6 688,9

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий» 12 4 01 1 900,0
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

1240120460 100 11 02 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и все-
российского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240120460 200 11 02 1 400,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта» 12 4 02 105 998,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1240200590 100 11 02 10 485,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240200590 200 11 02 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1240200590 600 11 02 94 772,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(Иные бюджетные ассигнования) 1240200590 800 11 02 140,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход"

13 4 01 100,0

Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфере малого и средне-
го предпринимательства города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1340121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове" 14 14 598,0
Комплекс процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Коврова" 14 4 01 13 698,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1440120150 200 01 13 755,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1440120160 200 01 13 6 184,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1440120160 800 01 13 404,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1440120980 200 05 01 6 355,0

Комплекс процессных мероприятий "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" 14 4 02 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1440220170 200 04 12 900,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коврове" 15 1 999 
608,9

Региональный проект "Современная школа" 15 1 Е1 34 179,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 34 179,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию системы дошкольного 
образования, общего и дополнительного образования» 15 2 01 164 392,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 63 225,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 4 310,8

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов в 
частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120800 600 07 02 173,2

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к 
летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1520121700 600 07 09 5 295,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1520153031 600 07 02 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 615,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 03 9 506,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1520171470 600 07 09 14 120,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 18 776,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования" 15 4 01 1 739 

303,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1540100590 100 07 01 10 167,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540100590 200 07 01 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540100590 600 07 01 434 559,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 1540100590 800 07 01 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1540171830 100 07 01 18 550,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1540171830 200 07 01 371,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 01 367 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и средних 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401Ш0590 600 07 02 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадетских 
классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

1540120790 600 07 02 12 039,3

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540160020 600 07 02 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1540170480 600 07 02 7 364,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 02 699 774,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401Д0590 600 07 03 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему персо-
нифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15401ПФ590 600 07 03 10 508,9

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муници-
пальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1540110050 300 07 09 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
"Возвращение в профессию: педагогический работник" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1540110090 300 07 09 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120730 200 07 09 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120740 600 07 09 5 371,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15401Л0590 600 07 09 17 525,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения межшколь-
ный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15401МК590 600 07 09 8 089,3

Комплекс процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки семьям с деть-
ми" 15 4 02 61 734,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 1540270540 200 10 03 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 1540270540 300 10 03 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1540270560 200 10 04 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

1540270560 300 10 04 59 081,6

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе орга-
низация конкурсов и фестивалей» 17 4 01 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 17401721730 600 07 09 15,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" 23 10,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому противо-
действию терроризма и экстремизма» 23 4 01 10,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 2340121280 200 03 14 10,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории города Коврова" 27 58 222,2
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 27 1 F2 58 122,2
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 51 672,4

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 719,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета (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 бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5
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Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов и (или) общественных территорий" 27 4 01 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2740121260 200 05 03 100,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Коврова» 29 10,0
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства, гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений на территории г. Коврова» 29 4 01 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного языка, Дню 
славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полиграфической продук-
ции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2940121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 343,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 3 343,4

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 884,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 884,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 839,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 839,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 329 704,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 8 585,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 100 105,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 11 346,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 6 523,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 18 496,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 03 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 300,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 455,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 448,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 346,0

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 04 369,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 430,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990010040 200 10 03 15,0

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 ре-
сурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 700,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 400,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; доплата к го-
сударственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 11 945,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 7 207,0
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 федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 2,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

9990059300 100 03 04 4 912,0
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Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 788,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 615,7

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 195,9

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990070070 200 10 06 609,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 304,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

9990070650 300 10 04 38 755,6

Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9990071370 100 05 05 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджетные 
ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 997,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ассигно-
вания) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0

ИТОГО 3 377 
635,2

Приложение 10
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от ___________ №_____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2024 год

План на 
2025 год

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 01 37 419,0 40 119,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области»

01 4 01 2 391,0 2 391,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территори-
альной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120010 200 03 10 44,0 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120020 200 03 10 33,0 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120030 200 03 10 60,0 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0140120040 200 03 10 132,0 132,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0140120070 200 03 09 1 895,0 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0140120080 200 03 09 170,0 170,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140120090 200 03 10 57,0 57,0

Комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город" в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 01 4 02 907,0 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств, а также систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей, их об-
служиванием и ремонт (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0140221190 200 03 10 907,0 907,0
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Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти МКУ "УГОЧС" 01 4 03 34 121,0 36 821,0

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

0140300590 100 01 13 8 873,0 8 873,0

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

0140300590 100 03 09 9 203,0 9 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0140300590 200 03 09 2 844,0 5 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС»(Иные бюджетные ассигнования) 0140300590 800 03 09 121,0 121,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0140300590 100 03 10 13 080,0 13 080,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Ковро-
ва" 02 44 903,8 53 875,3

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Разработка (корректировка) доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий, нормативов градостроительного проектирования"

02201 220,0 220,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0220120420 200 04 12 88,0 88,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121210 200 04 12 82,0 82,0

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0220121230 200 04 12 50,0 50,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, и работников бюджетной сферы с предоставлением служебных жилых помещений по дого-
ворам найма специализированного жилищного фонда»

02202 1 964,0 2 200,0

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 0220240030 400 05 01 1 964,0 2 200,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 02203 1 339,3 2 672,9

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" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0220351760 300 10 03 1 339,3 2 672,9

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» 02 2 05 946,0 946,0

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0220520400 300 10 03 946,0 946,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Оказание мер социальной под-
держки по улучшению жилищных условий молодых семей» 02 2 06 16 557,8 17 875,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 4 000,0 4 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02206L4970 300 10 04 12 557,8 13 875,2

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение поддержки много-
детных семей» 02 2 07 4 616,0 0,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих тро-
их и более детей в возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

0220740010 400 05 02 4 616,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 02401 19 260,7 29 961,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

0240171420 400 10 04 19 260,7 29 961,2

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове" 03 995,0 995,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности населения на территории города Ков-
рова" 03 4 01 995,0 995,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120110 200 03 14 712,0 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0340120110 600 03 14 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0340120120 200 03 14 8,0 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. Укре-
пление иммиграционного режима и предупреждение правонарушений со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0340120120 600 03 14 52,0 52,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 0340120130 200 03 14 17,0 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340120140 200 03 14 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0340121720 100 03 14 60,0 60,0

Муниципальная программа "Организация муниципального управления в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области" 04 1 200,0 1 200,0

Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование комитетов территориального об-
щественного самоуправления» 04 4 01 1 200,0 1 200,0
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Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0440121620 100 01 13 1 200,0 1 200,0

Муниципальная программа "Молодежная и семейная политика города Коврова" 05 20 117,0 19 217,0
Комплекс процессных мероприятий "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики" 05 4 01 619,0 619,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120180 600 07 09 90,0 90,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120190 600 07 09 75,0 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семей-
ного отдыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0540120200 600 07 09 59,0 59,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

0540120210 600 07 09 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120220 600 07 09 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодеж-
ной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0540120230 600 07 09 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540120240 600 07 09 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0540120250 600 07 09 195,0 195,0

Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 0540121680 300 07 09 40,0 40,0

Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости подростков и молодежи" 05 4 02 340,0 340,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0540220260 600 07 09 340,0 340,0

Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" 05 4 03 19 158,0 18 258,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ 
"Гелиос" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

05403Д0590 600 07 03 19 158,0 18 258,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова" 06 274 112,0 270 012,8
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных 
условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и об-
щественных объединений" 

06 2 01 15 000,0 15 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации "Город 
воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 10 000,0 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Город воинской славы" и 
увековечением памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620171350 600 08 01 5 000,0 5 000,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение условий реализации 
Программы» 06 2 02 58 309,5 58 309,5

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620270390 600 07 03 18 287,0 18 287,0

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0620270390 600 08 01 40 022,5 40 022,5

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие муниципальных общедо-
ступных библиотек области» 06 2 03 1 804,5 1 864,4

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 593,2 594,0

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

06203L5192 600 08 01 29,8 29,9

Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

06203S5192 600 08 01 1 181,5 1 240,5

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнительного образования 
сферы культуры и искусства» 06 4 01 196 668,0 192 508,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

06401Д0590 600 07 03 52 918,0 50 693,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культу-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

06401ДК590 600 08 01 62 138,0 60 093,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401Б0590 600 08 01 29 890,0 29 902,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06401М0590 600 08 01 15 131,2 15 212,6

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640170220 600 08 01 390,0 390,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной по-
литики" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06401УК590 100 08 04 33 972,7 33 972,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной по-
литики" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06401УК590 200 08 04 2 223,7 2 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной по-
литики" (Иные бюджетные ассигнования) 06401УК590 800 08 04 4,4 4,4

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова» 06 4 02 2 200,0 2 200,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220330 600 07 03 20,0 20,0

Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220340 600 07 03 10,0 10,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и 
праздникам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

0640220270 600 08 01 495,0 495,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220280 600 08 01 625,0 625,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей куль-
туры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

0640220290 600 08 01 260,0 260,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 01 290,0 290,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640220300 200 08 04 180,0 180,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640220310 600 08 01 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640220320 600 08 01 50,0 50,0

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0640220370 200 08 04 120,0 120,0

Изготовление печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 0640220380 200 08 04 70,0 70,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 0640221690 300 08 04 30,0 30,0

Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» 06 4 03 130,0 130,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизион-
ных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320530 600 08 01 50,0 50,0

Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640320540 600 08 01 50,0 50,0

Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской 
индустрии и презентации объектов туриндустрии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640320590 600 08 01 30,0 30,0

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова" 07 341 843,0 17 227,0

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта, "Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области" 07 2 01 330 000,0 0,0

Реализация регионального проекта "Закупка троллейбусов (большого класса)" за счет бюджетных кре-
дитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктур-
ных проектов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0720198006 200 04 08 330 000,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та" 07 4 01 3 143,0 8 527,0

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0740121100 200 04 08 0,0 25,0

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0740160030 800 04 08 1 704,0 1 704,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеоб-
разовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

0740110060 300 10 03 439,0 5 798,0

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07401S0150 300 10 03 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" 07 4 02 8 700,0 8 700,0
Модернизация и установка светофорных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0740220820 200 04 09 1 200,0 1 200,0

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сигналами, 
металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0740220830 200 04 09 1 500,0 1 500,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г. Коврова (ремонт металлических 
ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0740221050 200 04 09 4 000,0 4 000,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (нанесе-
ние разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пешеходных 
ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0740221060 200 04 09 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство города Коврова" 08 136 914,0 203 448,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 082 01 3 000,0 67 000,0

Реализация регионального проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Андреевская в 
мкрн. «Славный» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0820198004 200 04 09 3 000,0 67 000,0
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Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» 08 2 02 61 588,0 61 588,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0820272460 200 04 09 48 038,0 48 038,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08202S2460 200 04 09 13 550,0 13 550,0

Комплекс процессных мероприятий "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" 08 4 01 33 144,0 35 642,0
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных 
пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0840120640 200 04 09 31 499,0 33 997,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной до-
кументации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0840120650 200 04 09 1 645,0 1 645,0

Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них" 08 4 02 39 182,0 39 218,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0840200590 200 04 09 36 641,0 36 641,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 0840220660 200 04 09 541,0 577,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в со-
ответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0840220680 200 04 09 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа "Жилищное хозяйство города Коврова" 09 0,0 50 494,0
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда" 09 1F 3 0,0 50 494,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ " (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

091F367483 400 05 01 0,0 49 483,1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 091F367484 400 05 01 0,0 757,9

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за 
счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

091F36748S 400 05 01 0,0 253,0

Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства" 10 7 000,0 143 000,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Сбалансированная застройка г. 
Коврова Владимирской области» 10 2 01 7 000,0 143 000,0

Расходы на реализацию регионального проекта «Реконструкция сети водоотведения по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Кирова» за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюдже-
та на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

1020198005 400 05 02 7 000,0 143 000,0

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 119 322,0 126 223,0
Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства" 11 4 01 112 513,0 118 593,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1140100590 100 05 03 47 882,0 47 882,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 1140100590 200 05 03 6 624,0 6 624,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" (Иные бюджетные ассигнования) 1140100590 800 05 03 740,0 740,0
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120840 200 05 03 15 656,0 53 959,0
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120850 200 05 03 4 000,0 4 000,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1140120860 200 05 03 1 920,0 1 920,0

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120870 200 05 03 180,0 180,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1140120880 200 05 03 805,0 805,0
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1140120890 200 05 03 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1140120900 800 05 03 2 183,0 2 183,0
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 1140140190 400 05 03 32 223,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий "Чистый город" 11 4 02 6 809,0 7 630,0
Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 1140220920 200 06 05 6 259,0 7 080,0

Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1140220930 200 05 03 550,0 550,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Коврова" 12 228 787,2 137 976,8
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 12 1 P5 2 259,8 2 259,8
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

121P55229S 600 11 03 2 259,8 2 259,8

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие физкультурно-спортив-
ных организаций на территории Владимирской области» 12 2 01 20 506,2 20 211,5

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта за счет средств городского бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1220171600 600 11 03 294,5 0,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1220171700 600 11 03 1 264,9 1 264,9

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на" за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1220171870 600 11 03 10 000,0 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на" за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1220171870 600 11 03 2 820,7 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова "СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-
на" за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

12201S1870 600 11 03 6 126,1 6 125,9

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» 12 2 02 89 531,7 0,0



73№90
18 ноября 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2024 год

План на 
2025 год

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок за 
счет средств областного бюджета в (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12202L7530 200 11 02 88 636,4 0,0

Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок за 
счет средств городского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12202L7530 200 11 02 895,3 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий» 12 4 01 1 900,0 1 900,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

1240120460 100 11 02 500,0 500,0

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

1240120460 200 11 02 1 400,0 1 400,0

Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 12 4 02 114 589,5 113 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

1240200590 100 11 02 10 477,9 10 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1240200590 200 11 02 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1240200590 600 11 02 103 371,6 102 387,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1240200590 800 11 02 140,0 140,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0 100,0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим "Налог на профессиональный доход"

13 4 01 100,0 100,0

Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель города в сфере малого и 
среднего предпринимательства города Коврова" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1340121150 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове" 14 15 334,0 15 334,0

Комплекс процессных мероприятий "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Коврова" 14 4 01 14 434,0 14 434,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1440120150 200 01 13 550,0 550,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 1440120160 200 01 13 7 122,0 7 122,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1440120160 800 01 13 407,0 407,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1440120980 200 05 01 6 355,0 6 355,0

Комплекс процессных мероприятий "Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове" 14 4 02 900,0 900,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1440220170 200 04 12 900,0 900,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Коврове" 15 1 961 
703,9

1 984 
188,6

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Содействие развитию системы до-
школьного образования, общего и дополнительного образования» 15 2 01 168 775,7 161 757,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15201L3041 600 07 02 63 225,4 59 510,1

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

15201L3041 600 07 02 4 310,8 4 843,8

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

15201L3041 600 07 02 4 310,8 4 843,8

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 
классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520120800 600 07 02 213,2 176,9

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1520121700 600 07 09 5 295,8 5 295,8

Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1520121710 600 07 02 924,0 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1520153031 600 07 02 44 059,7 44 059,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнитель-
ного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 758,0 625,0
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (приобретение транспортных 
средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные программы) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 02 3 276,0 0,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1520171470 600 07 03 9 506,0 9 506,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию отды-
ха детей в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 14 120,0 14 120,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных об-
разовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1520171470 600 07 09 18 776,0 18 776,0

Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования" 15 4 01 1 731 

194,1
1 760 
697,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

1540100590 100 07 01 10 167,0 10 167,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540100590 200 07 01 2 323,0 5 449,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540100590 600 07 01 414 451,2 432 085,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 1540100590 800 07 01 284,0 284,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

1540171830 100 07 01 18 550,0 18 550,0

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 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1540171830 200 07 01 371,0 371,0

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 01 367 141,0 367 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основ-
ных и средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

15401Ш0590 600 07 02 84 930,0 84 930,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий 
и кадетских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1540120790 600 07 02 20 935,3 20 402,3

Капитальный ремонт зданий школ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 1540121120 600 07 02 6 228,8 4 946,4

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540160020 600 07 02 265,0 265,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540170480 600 07 02 7 364,0 7 364,0

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1540171830 600 07 02 699 774,0 699 774,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

15401Д0590 600 07 03 55 676,0 55 676,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401ПФ590 600 07 03 10 508,9 10 508,9

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1540110050 300 07 09 408,0 408,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города 
Коврова "Возвращение в профессию: педагогический работник" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

1540110090 300 07 09 131,0 131,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1540120730 200 07 09 700,0 700,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1540120740 600 07 09 5 371,6 5 371,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образова-
тельных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1540120750 600 07 09 0,0 10 558,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления 
детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

15401Л0590 600 07 09 17 525,0 17 525,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401МК590 600 07 09 8 089,3 8 089,3

Комплекс процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической и социальной поддержки се-
мьям с детьми" 15 4 02 61 734,1 61 734,1

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 1540270540 200 10 03 21,0 21,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 1540270540 300 10 03 2 071,5 2 071,5

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

1540270560 200 10 04 560,0 560,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

1540270560 300 10 04 59 081,6 59 081,6

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0 15,0
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том 
числе организация конкурсов и фестивалей» 17 4 01 15,0 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 17401721730 600 07 09 15,0 15,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове" 23 10,0 10,0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по информационно-пропагандистскому 
противодействию терроризма и экстремизма» 23 4 01 10,0 10,0

Информационно – пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2340121280 200 03 14 10,0 10,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова" 26 0,0 1 300,0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, направленные на повышение эффективности функ-
ционирования транспортной инфраструктуры города" 26 4 01 0,0 1 300,0

Проведение обследования пассажиропотока на маршрутах (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 2640121370 200 04 08 0,0 300,0

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2640121520 200 04 08 0,0 500,0

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2640121740 200 04 08 0,0 500,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории города Коврова" 27 60 535,5 0,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 27 1 F2 60 435,5 0,0
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 57 413,7 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 3 021,8 0,0

Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" 27 4 01 100,0 0,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2740121260 200 05 03 100,0 0,0

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории горо-
да Коврова» 29 10,0 10,0

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление гражданского единства, гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений на территории г. Коврова» 29 4 01 10,0 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным да-
там в истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Между-
народному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного 
единства, подготовка полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

2940121600 200 01 13 10,0 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 343,4 3 343,4
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной вла-
сти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 3 343,4 3 343,4

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 884,0 2 884,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального обра-
зования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 884,0 2 884,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 839,0 1 839,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 839,0 1 839,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 331 285,3 331 901,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 8 585,0 8 585,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 100 105,0 100 105,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 11 346,0 11 346,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 6 523,0 6 523,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 18 496,0 18 496,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 14 396,0 14 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000190 100 01 04 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 5 517,8 10 123,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 278,0 325,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 710,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 346,0 1 346,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 369,0 369,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 430,0 430,0
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 9990010040 200 10 03 15,0 0,0

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 400,0 2 000,0
 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 100,0 100,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 700,0 700,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 100,0 100,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; 
доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправле-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 13 023,0 15 453,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 9990020520 700 13 01 20 170,0 14 654,0

Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990021590 200 01 13 178,0 178,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 2,5 2,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 912,0 4 912,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

9990059300 200 03 04 1 138,0 1 332,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 615,7 2 615,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 166,0 166,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 219,0 1 219,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 195,9 195,9

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 404,3 5 404,3

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9990070070 200 10 06 609,1 609,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990070650 200 10 04 304,4 304,4

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)

9990070650 300 10 04 38 755,6 38 755,6

Осуществление отдельных гос. полномочий по региональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 596,0 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99900МЦ590 100 07 09 24 028,0 24 028,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные 
бюджетные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99900ЦБ590 100 07 09 39 745,0 39 745,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 997,0 2 997,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2024 год

План на 
2025 год

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 8,0 8,0

ИТОГО 3 589 
673,1

3 404 
713,0

Приложение 11
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от _____________ № ____

ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований бюджета города Коврова на 2023 год

тыс. руб.

Показатели Сумма
Предельный срок пога-

шения привлекаемых 
обязательств

Муниципальные внутренние заимствования
 (привлечение / погашение) 60 000,0

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций  161 249,0
 получение 161 249,0 31.12.2026
 погашение 0
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 101 249,0
 получение 0
 погашение - 101 249,0

Приложение 12
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от _____________ № ____

ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований бюджета города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. руб.

Показатели Сумма
на 2024 год

Предельный срок по-
гашения привлекае-

мых обязательств

Сумма
на 2025 год

Предельный срок по-
гашения привлекае-

мых обязательств
Муниципальные внутренние заимствования
 (привлечение / погашение) 40 000 0

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 86 303,5 46 303,5
 получение 86 303,5 3 года 99 840,5 3 года
 погашение 0 – 53 537,0
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации -46 303,5 – 46 303,5

 получение 0 0
 погашение – 46 303,5 – 46 303,5

Приложение 13
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от __________ №____

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Коврова на 2023 год

Код бюджетной классифи-
кации Показатели Сумма

(тыс. руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующе-
го финансового года 8 000,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов – 3 470 884,2
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 478 884,2

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации кредитами кредитных организаций 161 249,0

703 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 161 249,0

703 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации

– 101 249,0

792 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 0

792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации – 101 249,0

ИТОГО 68 000
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Приложение 14
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от __________ №____

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Коврова на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. руб.
Код бюджетной классифи-

кации Показатели Сумма на 2024 
год

Сумма на 2025 
год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года 11 189,0 8 242,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов – 3 664 144,6 – 3 576 719,5
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 675 333,6 3 584 961,5

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации кредитами кредитных организаций 86 303,5 46 303,5

703 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 86 303,5 99 840,5

703 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0 – 53 537,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

– 46 303,5 – 46 303,5

792 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0

792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -46 303,5 -46 303,5

ИТОГО 51 189,0 8 242,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2675 ОТ 11.11.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Коврова Владимирской области 

от 09.11.2021№2297«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма на террито-

рии города Коврова»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Коврова, утвержденным постановлением 
администрации города Коврова от 14.09.2022 №2183, руко-
водствуясь ст.32 Устава г. Коврова, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 
№2297 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма на территории города Коврова» 
изменения согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова 

Владимирской области 
от «11» 11. 2022 №2675

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и туризма на территории города 

Коврова»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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». 
Функционирование учреждений позволит жителям города 

Коврова выравнивание уровня доступности культурных благ 
и художественного образования независимо от размера до-
ходов, места проживания и социального статуса граждан.

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.

Основная проблема учреждений культуры – неудовлет-
ворительное состояние материально– технической базы и 
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отсутствие финансирования на ее укрепление и развитие. 
Для этого одной из приобретённых задач является участие в 
грантах и государственных программах.

Также важной проблемой отрасли является отсутствие ква-
лифицированных кадров. Приток молодых специалистов в 
отрасль в малом городе крайне низок, учитывая специфику 
сферы.

Не смотря на данные проблемы Ковров славится своими 
масштабными творческими проектами и творческими кол-
лективами. Учреждениями культуры и дополнительного об-
разования детей города Коврова в год проводится около 4 
тыс. мероприятий, как крупных (уличных, площадных) так и 
малой формы (квесты, брейн – ринги, игровые программы и 
т.д.). 

Основными задачами сферы можно считать ряд мероприя-
тий, направленный на развитие сферы в целом:

– укрепление единого культурного пространства города 
Коврова;

– устойчивое функционирование сети учреждений культуры 
и искусства;

– 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 культурного туризма;

– 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; 

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

– увеличение к 2026 году на 200% числа посещений учреж-
дений культуры (по отношению к уровню 2019 года)

– сохранение уровня удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления муниципальных услуг в сфере культу-
ры на уровне 95%.

Форма 1
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам

Ответственный испол-
нитель 

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

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

Этапы и сроки реали-
зации

Программа реализуется с 2023 по 2025 годы в 
1 этап

Цели муниципальной 
программы

Реализация стратегической роли культуры как 
духовно-нравственного основания для форми-
рования гармонично-развитой личности, укре-
пления единства российского общества и рос-
сийской гражданской идентичности, повыше-
ние востребованности услуг организаций куль-
туры и цифровых ресурсов в сфере культуры

Направления (подпро-
граммы)

«Досуг и образование»
«Туризм»
«Сохранение и развитие культуры»

Объемы финансового 
обеспечения на весь пе-
риод реализации муни-
ципальной программы

805 894,8тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, направлен-
ные на достижение на-
циональных целей, а так-
же на показатели, на-
правленные на достиже-
ние общественно значи-
мых результатов и задач 
(связь с соответствую-
щими указанными целя-
ми показателями)

– укрепление единого культурного простран-
ства города Коврова;
– устойчивое функционирование сети учрежде-
ний культуры и искусства;
– выравнивание уровня доступности культурных 
благ и художественного образования незави-
симо от размера доходов, места проживания и 
социального статуса граждан;
– формирование культурной среды, отвечаю-
щей растущим потребностям личности и об-
щества;
– повышение качества, разнообразия и эффек-
тивности услуг в сферах культуры и культурно-
го туризма;
– обеспечение широкого доступа каждого граж-
данина к культурным ценностям через форми-
рование публичных электронных библиотек и 
музейных Интернет-ресурсов;
– повышение уровня социального обеспечения 
работников культуры, финансовой поддерж-
ки творческих коллективов, социально значи-
мых проектов;
– укрепление имиджа города Коврова как му-
ниципального образования с высоким уровнем 
культуры; 
– обеспечение использования исторического и 
культурного наследия для воспитания и образо-
вания подрастающего поколения,
– увеличение к 2026 году на 200% числа посе-
щений учреждений культуры (по отношению к 
уровню 2019 года)
– сохранение уровня удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры на уровне 95%.

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
показателя

Едини-
ца изме-
рения (по 

ОКЕИ)

Базовое 
значе-

ние

Период, год

Документ Ответственный за достижение по-
казателя

Связь с показа-
телями нацио-
нальна целей

Информа-
ционная си-

стема
Период, 

год
Период, 

год
Период, 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цели муниципальной программы «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично-раз-
витой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций 
культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры»

1
Количество твор-
ческих коллек-
тивов 

Ед. 53 53 53 53
Муници-
пальное 
задание

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Но-
гина, МАУК ДК им. Ленина

Увеличение 
числа посеще-
ний культурных 
мероприятий

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

2

Количество 
участников твор-
ческих коллек-
тивов

Чел. 1380 1380 1380 1380
Муници-
пальное 
задание

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Но-
гина, МАУК ДК им. Ленина

Увеличение 
числа посеще-
ний культурных 
мероприятий

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

3
Количество про-
веденных меро-
приятий

Ед. 175 175 175 175
Муници-
пальное 
задание

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Но-
гина, МАУК ДК им. Ленина

Увеличение 
числа посеще-
ний культурных 
мероприятий

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

4
Количество 
участников ме-
роприятий 

Чел. 52280 52280 52280 52280
Муници-
пальное 
задание

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Но-
гина, МАУК ДК им. Ленина

Увеличение 
числа посеще-
ний культурных 
мероприятий

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»



80 №90
18 ноября 2022 г.

№
п/п

Наименование 
показателя

Едини-
ца изме-
рения (по 

ОКЕИ)

Базовое 
значе-

ние

Период, год

Документ Ответственный за достижение по-
казателя

Связь с показа-
телями нацио-
нальна целей

Информа-
ционная си-

стема
Период, 

год
Период, 

год
Период, 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Число посетите-
лей библиотек Чел. 290000 290000 290000 290000

Муници-
пальное 
задание

МБУК «ЦБС г.Коврова» Число посеще-
ний библиотек

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

6
Число оформ-
ленных докумен-
тов библиотек

Ед. 1500 1500 1500 1500
Муници-
пальное 
задание

МБУК «ЦБС г.Коврова» Число посеще-
ний библиотек

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

7 Число посетите-
лей музеев Чел. 58000 58000 58000 58000

Муници-
пальное 
задание

МБУК «КИММ» Число посеще-
ний музеев

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

8
Количество еди-
ниц хранения 
ОМФ

Ед. 62700 62700 62700 62700
Муници-
пальное 
задание

МБУК «КИММ» Число посеще-
ний музеев

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

9 Количество чело-
веко – часов Ед. 247825 247825 247825 247825

Муници-
пальное 
задание

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

Число посеще-
ний меропри-
ятий,

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

10

Количество ино-
городних тури-
стов, посетивших 
г.Ковров

Чел. 2456 2456 2500 2600 МБУК «КИММ»

Увеличение 
числа посеще-
ний культурных 
мероприятий

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

11

Количество про-
веденных город-
ских меропри-
ятий

Ед. 36 36 36 36

План го-
родских 
меропри-
ятий

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Но-
гина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК 
«ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», 
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

Увеличение 
числа посеще-
ний культурных 
мероприятий 

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

12

Уровень удов-
летворенно-
сти граждан ка-
чеством предо-
ставляемых услуг

% 95 95 95 95 95

МБУК ДК «Современник», МБУК 
ДКиТ «Родина», МБУК ДК им. Но-
гина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК 
«ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», 
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 
«ДШИ им. Иорданского», МБУ-
ДО «ДХШ»

Увеличение 
числа посеще-
ний культурных 
мероприятий 
Число посеще-
ний библиотек 
Число посеще-
ний музеев 
Число посеще-
ний мероприя-
тий, проводи-
мых КДУ

ФИС СП 
ГАС «Управ-
ление»

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п Задачи структурного элемента

Краткое описание ожидаемых эффек-
тов от реализации задачи структурно-

го элемента
Связь с показателями*

Направление «Досуг и образование»
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры Владимирской области»

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Меры по соз-
данию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потен-
циала молодежи, поддержки детских общественных объединений»
Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики» Срок реализации – 2023-2024 год

Задача 1: Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества

Создание музейного комплекса «Ков-
ров – город оружейной славы»

Число посетителей му-
зеев
Количество единиц 
хранения ОМФ

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспечение 
условий реализации Программы»
Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики» Срок реализации – 2023 -2024 год

Задача 1: Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 
2012 года №761

Выполнение Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597, от 1 июня 2012 года №761

Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие му-
ниципальных библиотек общедоступных области»
Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики» Срок реализации – 2023 -2024 год

Задача 1: Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных общедоступных библиотек 

Комплектование книжных фондов МБУК 
«ЦБС г.Коврова»

Число посетителей би-
блиотек
Число оформленных 
документов библиотек

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения и дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства»
Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики» Срок реализации – 2023 -2025 год

Деятельностьдомов и дворцов культуры
Обеспечение условий для устойчивой 
деятельности дворцов и домов куль-
туры

Количество творческих 
коллективов
Количество участни-
ков творческих коллек-
тивов
Количество проведен-
ных мероприятий
Количество участников 
мероприятий
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№
п/п Задачи структурного элемента

Краткое описание ожидаемых эффек-
тов от реализации задачи структурно-

го элемента
Связь с показателями*

Деятельность музеев Обеспечение условий для устойчивой 
деятельности муниципальных музеев

Число посетителей му-
зеев
Количество единиц 
хранения ОМФ

Деятельность библиотек Обеспечение условий для устойчивой 
деятельности библиотек

Число посетителей би-
блиотек
Число оформленных 
документов библиотек

Деятельность МКУ «Управление культуры и молодежной политики

Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения с пол-
номочиями управления сферы культуры 
и молодежной политики

Деятельность школ искусств

Обеспечение условий для устойчивой 
деятельности муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей сферы искусства и культуры

Количество человеко 
– часов

Направление «Сохранение и развитие культуры»
Комплекс процессных мероприятий «Городские мероприятия»
Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики»3 Срок реализации – 2023 -2025 год

Организация городских мероприятий и проектов Обеспечение организации городских 
мероприятий

Количество проведен-
ных городских меро-
приятий
Уровень удовлетво-
ренности граждан ка-
чеством предоставля-
емых услуг

Направление «Туризм»
Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм»
Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики»3 Срок реализации – 2023 -2025 год

Формирование положительного имиджа города Коврова 

Формирование положительного имид-
жа города Коврова как культурно-исто-
рического и патриотического центра, 
рекламирование города на Региональ-
ном и Федеральном уровнях 

Количество иногород-
них туристов, посетив-
ших г.Ковров

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структур-
ного элемента / источник финансирования

ГРБС/ КБК
Объем финансового обеспечения по годам 

реализации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова», (всего), в том числе:

Администрация города, 
УКиМП

261770,0 274112,0 270012,8 805 894,8

Собственные средства бюджета города Коврова 192477,3 204819,3 200719,3 598 015,9
Областной бюджет 69292,7 69292,7 69293,5 207 878,9
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по 
созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития 
потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений» (все-
го), в том числе:

УКиМП 15000,0 15000,0 15000,0 45 000,0

Собственные средства бюджета города Коврова 5000,0 5000,0 5000,0 15 000,0
Областной бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Россий-
ской Федерации «Город воинской славы» и увековечением памяти погибших при 
защите Отечества (всего), в том числе:

000 0801 0620171350 000 15000,0 15000,0 15000,0 45 000,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0620171350 600 5000,0 5000,0 5000,0 15 000,0
Областной бюджет 758 0801 0620171350 600 10000,0 10000,0 10000,0 30 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Обеспече-
ние условий реализации Программы»

УКИМП 58309,5 58309,5 58309,5 174 928,5

Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 58309,5 58309,5 58309,5 174 928,5
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 
года №761

000 0000 0620270390 000 58309,5 58309,5 58309,5 174 928,5

Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 758 0801 0620270390 600 40022,5 40022,5 40022,5 120 067,5

758 0703 0620270390 600 18287,0 18287,0 18287,0 54 861,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Развитие 
муниципальных общедоступных библиотек области»

УКИМП 1748,0 1804,5 1864,4 5 416,9

Собственные средства бюджета города Коврова 1154,8 1211,3 1270,4 3 636,5
Областной бюджет 593,2 593,2 594,0 1 780,4
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Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структур-
ного элемента / источник финансирования

ГРБС/ КБК
Объем финансового обеспечения по годам 

реализации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственная поддержка на реализацию мероприятий по модернизации би-
блиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных общедоступных библиотек

000 0801 06203L5192 000 1748,0 1804,5 1864,4 5416,9

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06203L5192 600 29,8 29,8 29,9 89,5
758 0801 06203S5192 600 1125,0 1181,5 1240,5 3 547,0

Областной бюджет 758 0801 06203L5192 600 593,2 593,2 594,0 1 780,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства», в том числе:

УКИМП 184382,5 196668,0 192508,9 573 559,4

Собственные средства бюджета города Коврова 183992,5 196278,0 192118,9 572 389,4
Областной бюджет 390,0 390,0 390,0 1 170,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, дру-
гих учреждений культуры (всего), в том числе:

000 0801 06401ДК590 000 57660,0 62138,0 60093,0 179 891,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401ДК590 600 57660,0 62138,0 60093,0 179 891,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок» (всего), в том числе:

000 0801 06401М0590 
000

14731,0 15131,2 15212,6 45 074,8

Собственные средства бюджета города Коврова
758 0801 06401М0590 
600

14731,0 15131,2 15212,6 45 074,8

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной 
собственности (всего), в том числе:

 000 0801 0640170220 000 390,0 390,0 390,0 1 170,0

Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 758 0801 0640170220 600 390,0 390,0 390,0 1 170,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (всего), в том 
числе:

000 0801 06401Б0590 000 28013,0 29890,0 29902,0 87 805,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401Б0590 600 28013,0 29890,0 29902,0 87 805,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики» (всего), в том числе:

000 0804 06401УК590 000 36208,5 36200,8 36218,3 108 627,6

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 06401УК590 100 33972,7 33972,7 33972,7 101 918,1
758 0804 06401УК590 200 2231,4 2223,7 2241,2 6 696,3
758 0804 06401УК590 800 4,4 4,4 4,4 13,2

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми (всего), в том числе:

000 0703 06401Д0590 000 47380,0 52918,0 50693,0 150 991,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 06401Д0590 600 47380,0 52918,0 50693,0 150 991,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на терри-
тории города Коврова» (всего), в том числе:

УКИМП, Администрация 
г.Коврова

2200,0 2200,0 2200,0 6 600,0

Собственные средства бюджета города Коврова 2200,0 2200,0 2200,0 6 600,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к госу-
дарственным датам и праздникам (всего), в том числе:

000 0801 0640220270 000 495,0 495,0 495,0 1 485,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220270 600 495,0 495,0 495,0 1 485,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно – при-
кладного творчества (всего), в том числе:

000 0801 0640220280 000 625,0 625,0 625,0 1 875,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220280 600 625,0 625,0 625,0 1 875,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, вы-
ступлений деятелей культуры и искусства (всего), в том числе:

000 0801 0640220290 000 260,0 260,0 260,0 780,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220290 600 260,0 260,0 260,0 780,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концер-
тов, фестивалей (всего), в том числе:

000 0000 0640220300 000 470,0 470,0 470,0 1 410,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220300 200 180,0 180,0 180,0 540,0
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Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структур-
ного элемента / источник финансирования

ГРБС/ КБК
Объем финансового обеспечения по годам 

реализации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
703 0801 0640220300 200 290,0 290,0 290,0 870,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Расходы на приобретение транспортных услуг (всего), в том числе: 000 0804 0640220370 000 120,0 120,0 120,0 360,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220370 200 20,0 20,0 20,0 60,0

703 0804 0640220370 200 100,0 100,0 100,0 300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографиче-
ских программ (всего), в том числе:

000 0801 0640220310 000 50,0 50,0 50,0 150,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220310 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому 
воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям, в том числе:

000 0801 0640220320 000 50,0 50,0 50,0 150,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220320 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (всего), в том чис-
ле:

000 0703 0640220340 000 10,0 10,0 10,0 30,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 0640220340 600 10,0 10,0 10,0 30,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (всего), в том числе: 000 0703 0640220330 000 20,0 20,0 20,0 60,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 0640220330 600 20,0 20,0 20,0 60,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы 
«Признание», в том числе:

000 0804 0640221690 000 30,0 30,0 30,0 90,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640221690 300 30,0 30,0 30,0 90,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Изготовление печатной продукции (всего), в том числе: 000 0804 0640220380 000 70,0 70,0 70,0 210,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220380 200 70,0 70,0 70,0 210,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» (всего), в том числе: УКиМП 130,0 130,0 130,0 390,0
Собственные средства бюджета города Коврова 130,0 130,0 130,0 390,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: 
печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских из-
даниях» (всего), в том числе:

000 0801 0640320530 000 50,0 50,0 50,0 150,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320530 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (всего), в том 
числе:

000 0801 0640320540 000 50,0 50,0 50,0 150,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320540 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка туристского путеводителя-каталога города» (всего), в том числе: 000 0801 0640320560 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320560 600 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Участие в специализированных региональных и международных туристических 
выставках (всего), в том числе:

000 0801 0640320570 000 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320570 600 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам 
развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии (всего), 
в том числе:

000 0801 0640320590 000 30,0 30,0 30,0 90,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320590 600 30,0 30,0 30,0 90,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма 2
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СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития 

потенциала молодежи, поддержки детских общественных объединений»

1.Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий МБУК «КИММ»
Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

2.Значения результатов регионального проекта

Название результата
Единица из-

мерения

Базовое значе-
ние результата (к 
очередному фи-
нансовому году)

Планируемое значение результата на очеред-
ной финансовый год и плановый период (по 

этапам реализации)
очередной фи-
нансовый год

1 -й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания 
Российской Федерации «Город воинскойц славы» и увековечением па-
мяти погибших при защите Отечества

Ед.
1 1 1 1

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте «Обеспечение условий реализации программы»

1.Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий
ДК «Современник», ДКиТ «Родина», ДК им. Ногина, ДК им. Ленина, ДК им. 
Ногина, КИММ, ЦБС, ДМШ №1, ДШИ им. Иорданского, ДХШ.

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

2.Значения результатов регионального проекта

Название результата
Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
результата (к оче-
редному финансо-

вому году)

Планируемое значение результата на очередной 
финансовый год и плановый период (по этапам ре-

ализации)
очередной финан-

совый год
1 -й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761

% 100 100 100 100

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте «Развитие муниципальных общедоступных библиотек области»

1.Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий МБУК «ЦБС»

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

2.Значения результатов регионального проекта

Название результата
Единица изме-

рения

Базовое значение 
результата (к оче-
редному финансо-

вому году)

Планируемое значение результата на очередной 
финансовый год и плановый период (по этапам ре-

ализации)
очередной финан-

совый год
1 -й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных общедоступных би-
блиотек

Ед. 1 1 1 1

Форма 3

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства»

1.Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий
МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник»,МБУК ДКиТ «Родина»,
МБУК ДК им. Ногина,МАУК ДК им. Ленина, МБУК «ЦБС г. Коврова»,
МБУК «КИММ»,МБУ ДО «ДМШ №1»,МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского»,МБУ ДО «ДХШ»,

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
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2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя ре-
ализации

Единица изме-
рения

Базовое значе-
ние показате-
ля реализации 
(к очередному 
финансовому 

году)

Планируемое значение показателя 
реализации на очередной финансо-
вый год и плановый период (по эта-

пам Ответственный за достижение показателя
очередной 
финансо-

вый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
Количество творческих кол-
лективов

Ед. 53 53 53 53
МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Роди-
на», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина

Количество участников твор-
ческих коллективов

Чел. 1380 1380 1380 1380
МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Роди-
на», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина

Количество проведенных ме-
роприятий

Ед. 175 175 175 175
МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Роди-
на», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина

Количество участников меро-
приятий

Чел. 52280 52280 52280 52280
МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Роди-
на», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина

Число посетителей библиотек Чел. 290000 290000 290000 290000 МБУК «ЦБС г.Коврова»
Число оформленных докумен-
тов библиотек

Ед. 1500 1500 1500 1500 МБУК «ЦБС г.Коврова»

Число посетителей музеев Чел. 58000 58000 58000 58000 МБУК «КИММ»
Количество единиц хране-
ния ОМФ

Ед. 62700 62700 62700 62700 МБУК «КИММ»

Количество человеко – часов Ед. 247825 247825 247825 247825
МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ им. Иор-
данского», МБУДО «ДХШ»

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия (результата)

Тип ме-
ропри-

ятий 
(ре-

зульта-
та)

Характеристика

Едини-
ца изме-
рения (по 

ОКЕИ)

Базовое 
значе-

ние

Значения меро-
приятия (резуль-

тата) по годам

2023 2024 2025

Деятельность домов и дворцов культуры
Обеспечение деятельности муниципальных 
домов и дворцов культуры

Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
дворцов и домов культуры

Ед. 4 4 4 4

Деятельность музеев
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
музеев и постоянных выставок

Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

Ед. 7 7 7 7

Обеспечение охраны музейных фондов
Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

Ед. 7 7 7 7

Деятельность библиотек
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек

Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
МБУК «Централизованная библиотечная система»

Ед 12 12 12 12

Деятельность МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики

Осуществление деятельности муниципального казен-
ного учреждения с полномочиями управления сферы 
культуры и молодежной политики

Ед. 1 1 1 1

Деятельность школ искусств
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

Обеспечение условий для устойчивой деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей сферы искусства и культуры

Ед. 3 3 3 3

4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурно-
го элемента / источник финансирования

ГРБС/ КБК
Объем финансового обеспечения по го-

дам реализации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, дополнитель-
ного образования сферы культуры и искусства», в том числе:

УКИМП 184382,5 196668,0 192508,9 573 559,4

Собственные средства бюджета города Коврова 183992,5 196278,0 192118,9 572 389,4
Областной бюджет 390,0 390,0 390,0 1 170,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других 
учреждений культуры (всего), в том числе:

000 0801 06401ДК590 000 57660,0 62138,0 60093,0 179 891,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401ДК590 600 57660,0 62138,0 60093,0 179 891,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных вы-
ставок» (всего), в том числе:

000 0801 06401М0590 000 14731,0 15131,2 15212,6 45 074,8

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401М0590 600 14731,0 15131,2 15212,6 45 074,8
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной соб-
ственности (всего), в том числе:

 000 0801 0640170220 000 390,0 390,0 390,0 1 170,0
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Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурно-
го элемента / источник финансирования

ГРБС/ КБК
Объем финансового обеспечения по го-

дам реализации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 758 0801 0640170220 600 390,0 390,0 390,0 1 170,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (всего), в том 
числе:

000 0801 06401Б0590 000 28013,0 29890,0 29902,0 87 805,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 06401Б0590 600 28013,0 29890,0 29902,0 87 805,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» (всего), в том числе:

000 0804 06401УК590 000 36208,5 36200,8 36218,3 108 627,6

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 06401УК590 100 33972,7 33972,7 33972,7 101 918,1
758 0804 06401УК590 200 2231,4 2223,7 2241,2 6 696,3
758 0804 06401УК590 800 4,4 4,4 4,4 13,2

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми (всего), в том числе:

000 0703 06401Д0590 000 47380,0 52918,0 50693,0 150 991,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 06401Д0590 600 47380,0 52918,0 50693,0 150 991,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма 3
ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова»

1.Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий

МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник»,МБУК ДКиТ «Родина»,
МБУК ДК им. Ногина,МАУК ДК им. Ленина,МБУК «ЦБС г.Коврова»,
МБУК «КИММ»,МБУ ДО «ДМШ №1»,МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского»,МБУ ДО «ДХШ», Ад-
министрация г.Коврова

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

2.Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование по-
казателя реали-

зации

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя реали-
зации (к очеред-
ному финансово-

му году)

Планируемое значение показателя реали-
зации на очередной финансовый год и пла-

новый период (по этапам
Ответственный за достижение показателя

очередной фи-
нансовый год

1 -й год пла-
нового пери-

ода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество прове-
денных городских 

мероприятий
Ед. 36 36 36 36

МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ 
«Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, 

МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», МБУ ДО «ДМШ 
№1», МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУ ДО «ДХШ»,

Уровень удовлет-
воренности граж-

дан качеством 
предоставляемых 

услуг

% 95 95 95 95

МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ 
«Родина», МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, 

МБУК «ЦБС г.Коврова», МБУК «КИММ», МБУ ДО «ДМШ 
№1», МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского», МБУ ДО «ДХШ»,

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия (результата)

Тип меро-
приятий 
(резуль-

тата)

Характеристика
Единица из-
мерения (по 

ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Значения меро-
приятия (резуль-

тата) по годам
2023 2024 2025

Организация городских мероприятий и проектов

1
Организация фестивалей, конкурсов, концертных про-
грамм, в том числе к государственным датам и праздник

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 9 9 9 9

2
Организация народных праздников, концертов, выставок 
декоративно – прикладного творчества

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 3 3 3 3

3
Организация культурных и тематических программ, твор-
ческих семинаров, выступлений деятелей культуры и ис-
кусства

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 3 3 3 3

4
Организация циклов творческих проектов, торжествен-
ных церемоний, концертов, фестивалей

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 7 7 7 7

5 Расходы на приобретение транспортных услуг
Обеспечение организации город-
ских мероприятий

6
Организация выставок, экспозиций, патриотических, на-
родных, этнографических программ

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 5 5 5 5

7
Реализация тематических проектов по экологическому, 
гражданско-правовому воспитанию, историко-краевед-
ческому и другим направлениям

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 5 5 5 5
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№
п/п

Наименование мероприятия (результата)

Тип меро-
приятий 
(резуль-

тата)

Характеристика
Единица из-
мерения (по 

ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Значения меро-
приятия (резуль-

тата) по годам
2023 2024 2025

8
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, кон-
цертов

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 1 1 1 1

9 Организация конкурсов исполнительского мастерства
Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 2 2 2 2

10
Присуждение Городской премии в области культуры, ис-
кусства и литературы «Признание

Обеспечение организации город-
ских мероприятий

Ед. 1 1 1 1

11 Изготовление печатной продукции
Обеспечение организации город-
ских мероприятий

4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного 
элемента / источник финансирования

ГРБС/ КБК
Объем финансового обеспечения по 

годам реализации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры на территории 
города Коврова» (всего), в том числе:

УКИМП, Администрация 
г.Коврова

2200,0 2200,0 2200,0 6 600,0

Собственные средства бюджета города Коврова 2200,0 2200,0 2200,0 6 600,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государ-
ственным датам и праздникам (всего), в том числе:

000 0801 0640220270 000 495,0 495,0 495,0 1 485,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220270 600 495,0 495,0 495,0 1 485,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно – прикладного 
творчества (всего), в том числе:

000 0801 0640220280 000 625,0 625,0 625,0 1 875,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220280 600 625,0 625,0 625,0 1 875,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступле-
ний деятелей культуры и искусства (всего), в том числе:

000 0801 0640220290 000 260,0 260,0 260,0 780,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220290 600 260,0 260,0 260,0 780,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фе-
стивалей (всего), в том числе:

000 0000 0640220300 000 470,0 470,0 470,0 1 410,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220300 200 180,0 180,0 180,0 540,0
703 0801 0640220300 200 290,0 290,0 290,0 870,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Расходы на приобретение транспортных услуг (всего), в том числе: 000 0804 0640220370 000 120,0 120,0 120,0 360,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220370 200 20,0 20,0 20,0 60,0

703 0804 0640220370 200 100,0 100,0 100,0 300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических про-
грамм (всего), в том числе:

000 0801 0640220310 000 50,0 50,0 50,0 150,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220310 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспи-
танию, историко-краеведческому и другим направлениям, в том числе:

000 0801 0640220320 000 50,0 50,0 50,0 150,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640220320 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (всего), в том числе: 000 0703 0640220340 000 10,0 10,0 10,0 30,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 0640220340 600 10,0 10,0 10,0 30,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (всего), в том числе: 000 0703 0640220330 000 20,0 20,0 20,0 60,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0703 0640220330 600 20,0 20,0 20,0 60,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Призна-
ние», в том числе:

000 0804 0640221690 000 30,0 30,0 30,0 90,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640221690 300 30,0 30,0 30,0 90,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Изготовление печатной продукции (всего), в том числе: 000 0804 0640220380 000 70,0 70,0 70,0 210,0
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Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного 
элемента / источник финансирования

ГРБС/ КБК
Объем финансового обеспечения по 

годам реализации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0804 0640220380 200 70,0 70,0 70,0 210,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма 3
ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий «Культурный туризм»

1.Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий

МКУ «УКиМП», МБУК ДК «Современник»,МБУК ДКиТ «Родина»,
МБУК ДК им. Ногина,МАУК ДК им. Ленина,МБУК «ЦБС г.Коврова»,
МБУК «КИММ»,МБУ ДО «ДМШ №1»,МБУ ДО «ДШИ им. Иорданского»,МБУ ДО «ДХШ», Ад-
министрация г.Коврова

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

2.ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации
Единица 
измере-

ния

Базовое значение по-
казателя реализации (к 

очередному финансово-
му году)

Планируемое значение показателя реализации на 
очередной финансовый год и плановый период (по 

этапам реализации)
Ответственный за 
достижение пока-

зателяочередной финан-
совый год

1 -й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6 7
Количество иногородних туристов, по-
сетивших г.Ковров Чел. 2456 2456 2500 2600 МБУК «КИММ»

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации

Едини-
ца из-
мере-

ния

Базовое значение показателя реализации 
(к очередному финансовому году)

Планируемое 
значение по-
казателя ре-
ализации на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период 
(по этапам

Планируемое значение показате-
ля реализации на очередной фи-
нансовый год и плановый период 

(по этапам

Ответ-
ствен-
ный за 
дости-
жение 

показа-
теля

очередной 
финансо-

вый год

1 -й год пла-
нового пери-

ода

2-й год 
плано-

вого 
перио-

да
Формирование положительного имиджа города Коврова
Размещение информационных матери-
алов в средствах массовой информа-
ции: печатных, телевизионных, Интер-
нет, в том числе и в специальных турист-
ских изданиях

Формирование положительного имиджа 
города Коврова как культурно-историче-
ского и патриотического центра Ед 0 1 1 1

Изготовление буклетов с тематикой и 
символикой города Коврова

Формирование положительного имиджа 
города Коврова как культурно-историче-
ского и патриотического центра

Ед 0 100 100 100

Разработка туристского путеводите-
ля-каталога города Выпуск буклетов с те-
матикой и символикой города Коврова

Формирование положительного имиджа 
города Коврова как культурно-историче-
ского и патриотического центра

0 0 0 0

Участие в специализированных регио-
нальных и международных туристических 
выставках

Формирование положительного имиджа 
города Коврова как культурно-историче-
ского и патриотического центра

0 0 0 0

Проведение рекламных туров, пресс-ту-
ров, конкурсов, семинаров по вопросам 
развития туристской индустрии и пре-
зентации объектов туриндустрии

Формирование положительного имиджа 
города Коврова как культурно-историче-
ского и патриотического центра

Ед. 0 1 1 1

4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / 
источник финансирования

ГРБС/ КБК

Объем финансового обе-
спечения по годам реали-

зации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Комплекс процессных мероприятий «Культурный туризм» (всего), в том числе: УКиМП 130,0 130,0 130,0 390,0
Собственные средства бюджета города Коврова 130,0 130,0 130,0 390,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телеви-
зионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях» (всего), в том числе:

000 0801 0640320530 000 50,0 50,0 50,0 150,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320530 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (всего), в том числе: 000 0801 0640320540 000 50,0 50,0 50,0 150,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320540 600 50,0 50,0 50,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / 
источник финансирования

ГРБС/ КБК

Объем финансового обе-
спечения по годам реали-

зации, тыс. руб.
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6,0
Разработка туристского путеводителя-каталога города» (всего), в том числе: 000 0801 0640320560 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320560 600 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках (всего), 
в том числе:

000 0801 0640320570 000 0,0 0,0 0,0 0,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320570 600 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития турист-
ской индустрии и презентации объектов туриндустрии (всего), в том числе:

000 0801 0640320590 000 30,0 30,0 30,0 90,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 0801 0640320590 600 30,0 30,0 30,0 90,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма 4
ОБЪЕМ

финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

на весь период реализации

Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных меро-
приятий, задачи

Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-

мы, всего

Источники финансирования муници-
пальной программы

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники
 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 805 894,8 207878,9 598 015,9 0
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта «Меры по созданию благо-
приятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки 
детских и общественных объединений»

45 000,0 30 000,0 15 000,0 0

Региональный проект, не входящий в состав федерального «Обеспечение условий реализации 
программы»

174 928,5 174 928,5 0 0

Региональный проект, не входящий в состав федерального «Развитие муниципальных общедо-
ступных библиотек области»

5 416,9 1 780,4 3 636,5 0

Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения и предоставления дополни-
тельного образования сферы культуры и искусства»

573 559,4 1 170,0 572 389,4 0

Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культуры» 6 600,0 0 6 600,0 0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма» 390,0 0 390,0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2677 ОТ 11.11.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Коврова Владимирской области 

от 08.11.2021 №2278 «Об утверждении муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание граждан горо-

да Коврова»

В соответствии со ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодек-
са Российской федерации, ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Коврова, утвержден-
ным постановлением администрации города Коврова от 
14.09.2022 №2183, руководствуясь ст.32 Устава г. Коврова, 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 08.11.2021 
№2278 «Об утверждении муниципальной программы «Па-
триотическое воспитание граждан города Коврова» измене-
ния согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

Владимирской области
от «11» 11. 2022 г. №2677

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Патриотическое воспитание граждан города Коврова»

Стратегические приоритеты в сфере реализации 

муниципальной программы

Приоритетами государственной политики в сфере реали-
зации Программы являются развитие идеи патриотизма как 
объединяющего звена общества и создание эффективной 
системы патриотического воспитания граждан, включающей 
военно-патриотическое, гражданско-правовое, культур-
но-патриотическое и спортивно-патриотическое воспита-
ние, проводимое органами государственной власти, мест-
ного самоуправления и организациями в рамках правового 
поля.

Исходя из приоритетов государственной политики в сфе-
ре патриотического воспитания, основная цель Программы 
– воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию и ответственного 
за судьбу страны, и повышение уровня консолидации обще-
ства путем развития системы патриотического воспитания 
граждан.

Достижение данной цели обеспечивается выполнением за-
дач Программы.
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1 Задача «развитие научного и методического сопровожде-
ния системы патриотического воспитания граждан Коврова» 
будет выполняться в рамках:

– основного мероприятия 01 «исследование и разработка 
новых методик и проектов нормативно-правовых докумен-
тов в сфере патриотического воспитания»;

– основного мероприятия 02 «подготовка и повышение 
квалификации работников сферы патриотического воспита-
ния»;

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество опубликованных новых методических разра-
боток и пособий по проблемам патриотического воспитания 
(единиц);

– численность специалистов, прошедших курсовую подго-
товку по повышению уровня компетенций в области патри-
отического воспитания, в том числе руководителей воен-
но-патриотических клубов и объединений (человек);

2  Задача «совершенствование зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с 
учетом интересов различных категорий граждан» будет вы-
полняться в рамках:

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образо-
вательными организациями, проведение совместных меро-
приятий»;

– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-па-
триотической направленности»;

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество действующих патриотических объединений, 
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студен-
ческих отрядах, в том числе детских и молодежных (единиц);

– количество историко-патриотических, героико-патриоти-
ческих и военно-патриотических, в том числе, краеведческих 
и художественных музеев (в образовательных и других орга-
низациях, на предприятиях, объединениях и т.д.) (единиц);

– количество торжественных отправок граждан призывного 
возраста для прохождения военной службы по призыву (еди-
ниц);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц);

– доля образовательных организаций, над которыми шеф-
ствуют воинские части (процентов);

– количество кадетских классов в образовательных органи-
зациях города Коврова (единиц);

– количество проведенных мероприятий спортивно-патри-
отической направленности с участием молодежи, подлежа-
щей призыву на военную службу (единиц).

3  Задача «создание условий для увеличения числа патрио-
тических объединений и музеев патриотических направлен-
ности» будет выполняться в рамках:

– основного мероприятия 01 «исследование и разработка 
новых методик и проектов нормативно-правовых докумен-
тов в сфере патриотического воспитания»;

– основного мероприятия 02 «подготовка и повышение 
квалификации работников сферы патриотического воспита-
ния»;

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество опубликованных новых методических разра-
боток и пособий по проблемам патриотического воспитания 
(единиц);

– численность специалистов, прошедших курсовую подго-
товку по повышению уровня компетенций в области патри-
отического воспитания, в том числе руководителей воен-
но-патриотических клубов и объединений (человек);

– количество кадетских классов в образовательных органи-
зациях города Коврова (единиц);

– количество историко-патриотических, героико-патриоти-
ческих и военно-патриотических, в том числе, краеведческих 
и художественных музеев (в образовательных и других орга-
низациях, на предприятиях, объединениях и т.д.) (единиц);

– количество действующих патриотических объединений, 
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студен-
ческих отрядах, в том числе детских и молодежных (единиц);

– количество детей и молодежи, непосредственно участву-
ющих в деятельности патриотических объединений, клубов, 
поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих 
отрядах (процентов);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц);

– доля информированных о мероприятиях Программы 
граждан города Коврова в общей численности горожан (про-
центов).

4 Задача «содействие укреплению и развитию общенаци-
онального сознания, высокой нравственности, гражданской 
солидарности россиян, гордости за исторические и совре-
менные достижения страны и ее граждан, уважения к культу-
ре, традициям и истории населяющих Россию народов, со-
вершенствование межэтнических и межконфессиональных 
отношений, воспитанию граждан в духе уважения к Консти-
туции Российской Федерации, законности, нормам социаль-
ной жизни, содействие созданию условий для реализации 
конституционных прав человека, его обязанностей, граждан-
ского и воинского долга» будет выполняться в рамках:

– основного мероприятия 01 «исследование и разработка 
новых методик и проектов нормативно-правовых докумен-
тов в сфере патриотического воспитания»;

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций;

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увекове-
чивание памяти о Героях, знаменитых соотечественниках»;

– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-па-
триотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей»;

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество опубликованных новых методических разра-
боток и пособий по проблемам патриотического воспитания 
(единиц);

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– количество посещений городских музеев, учреждений 
культуры, проводящих мероприятия историко-краеведче-
ской и патриотической направленности (человек);

– доля информированных о мероприятиях Программы 
граждан города Коврова в общей численности горожан (про-
центов);

– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприяти-
ях патриотической направленности (процентов)

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц)

5 Задача «активизация интереса к изучению истории Рос-
сии и формирования чувства уважения к прошлому нашей 
страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение 
памяти о подвигах защитников Отечества»; углубление зна-
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ний граждан о событиях, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат России; повышение интереса 
россиян к краеведению и российской географии» будет вы-
полняться в рамках:

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увекове-
чивание памяти о Героях, знаменитых соотечественниках»;

– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-па-
триотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей»;

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество историко-патриотических, героико-патриоти-
ческих и военно-патриотических, в том числе, краеведческих 
и художественных музеев (в образовательных и других орга-
низациях, на предприятиях, объединениях и т.д.) (единиц);

– количество действующих патриотических объединений, 
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студен-
ческих отрядах, в том числе детских и молодежных (единиц);

– количество детей и молодежи, непосредственно участву-
ющих в деятельности патриотических объединений, клубов, 
поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих 
отрядах (процентов);

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– количество посещений городских музеев, учреждений 
культуры, проводящих мероприятия историко-краеведче-
ской и патриотической направленности (человек);

– доля информированных о мероприятиях Программы 
граждан города Коврова в общей численности горожан (про-
центов);

– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприяти-
ях патриотической направленности (процентов)

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц).

6 Задача «развитие у подрастающего поколения чувства 
гордости, глубокого уважения и почитания к символам го-
сударства – Гербу, Флагу, Гимну Российской Федерации, а 
также другим, в том числе историческим символам и памят-
никам Отечества» будет выполняться в рамках:

– основного мероприятия 01 «исследование и разработка 
новых методик и проектов нормативно-правовых докумен-
тов в сфере патриотического воспитания»;

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-па-
триотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей»;

– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образо-
вательными организациями, проведение совместных меро-
приятий»;

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество опубликованных новых методических разра-
боток и пособий по проблемам патриотического воспитания 
(единиц);

– количество детей и молодежи, непосредственно участву-
ющих в деятельности патриотических объединений, клубов, 
поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих 
отрядах (процентов);

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– доля образовательных организаций основного общего, 
среднего профессионального и высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части (процентов);

– количество посещений городских музеев, учреждений 
культуры, проводящих мероприятия историко-краеведче-
ской и патриотической направленности (человек);

– доля информированных о мероприятиях Программы 
граждан города Коврова в общей численности горожан (про-
центов);

– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприяти-
ях патриотической направленности (процентов);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц).

7 Задача «развитие интереса граждан к отечественной нау-
ке, технологиям, культуре, литературе, а также деятельности 
россиян – видных представителей науки, культуры, образо-
вания, промышленности, других сфер» будет выполняться в 
рамках:

– основного мероприятия 01 «исследование и разработка 
новых методик и проектов нормативно-правовых докумен-
тов в сфере патриотического воспитания»;

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-па-
триотической направленности»;

– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увекове-
чивание памяти о Героях, знаменитых соотечественниках»;

– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-па-
триотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей»;

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество опубликованных новых методических разра-
боток и пособий по проблемам патриотического воспитания 
(единиц);

– количество действующих патриотических объединений, 
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студен-
ческих отрядах, в том числе детских и молодежных (единиц);

– количество детей и молодежи, непосредственно участву-
ющих в деятельности патриотических объединений, клубов, 
поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих 
отрядах (процентов);

– количество проведенных мероприятий спортивно-патри-
отической направленности с участием молодежи, подлежа-
щей призыву на военную службу (единиц);

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– количество установленных мемориальных знаков (еди-
ниц);

– количество посещений городских музеев, учреждений 
культуры, проводящих мероприятия историко-краеведче-
ской и патриотической направленности (человек);

– доля информированных о мероприятиях Программы 
граждан города Коврова в общей численности горожан (про-
центов);

– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприяти-
ях патриотической направленности (процентов);
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– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц).

8 Задача «популяризация подвигов героев и видных дея-
телей российской истории и культуры от древних времен до 
наших дней, в том числе, Георгиевских кавалеров, Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 
Труда, достижений других, награжденных за большие заслу-
ги перед государством и обществом граждан, достижений 
и успехов профессионалов различных сфер деятельности, 
формирующих позитивный образ нашей страны» будет вы-
полняться в рамках:

– основного мероприятия 01 «исследование и разработка 
новых методик и проектов нормативно-правовых докумен-
тов в сфере патриотического воспитания»;

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увекове-
чивание памяти о Героях, знаменитых соотечественниках»;

– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-па-
триотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей»;

– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-па-
триотической направленности»;

– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образо-
вательными организациями, проведение совместных меро-
приятий»;

– основного мероприятия 10 «благоустройство памятных 
мест и воинских захоронений»;

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество опубликованных новых методических разра-
боток и пособий по проблемам патриотического воспитания 
(единиц);

– количество проведенных мероприятий спортивно-патри-
отической направленности с участием молодежи, подлежа-
щей призыву на военную службу (единиц);

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– количество восстановленных (отремонтированных, отре-
ставрированных, благоустроенных) воинских захоронений 
на территории города Коврова (единиц);

– количество установленных мемориальных знаков (еди-
ниц);

– количество имен погибших при защите Отечества, нане-
сенных на мемориальные сооружения воинских захоронений 
по месту захоронения (человек);

– количество посещений городских музеев, учреждений 
культуры, проводящих мероприятия историко-краеведче-
ской и патриотической направленности (человек);

– доля информированных о мероприятиях Программы 
граждан города Коврова в общей численности горожан (про-
центов);

– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприяти-
ях патриотической направленности (процентов);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц).

9  Задача «создание условий для активного участия моло-
дежи в военно-мемориальной деятельности» будет выпол-
няться в рамках:

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно– патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образо-
вательными организациями, проведение совместных меро-
приятий»;

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество действующих патриотических объединений, 
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студен-
ческих отрядах, в том числе детских и молодежных (единиц);

– количество историко-патриотических, героико-патриоти-
ческих и военно-патриотических, в том числе, краеведческих 
и художественных музеев (в образовательных и других орга-
низациях, на предприятиях, объединениях и т.д.) (единиц);

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц);

– доля образовательных организаций основного общего, 
среднего профессионального и высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части (процентов);

– количество кадетских классов в образовательных органи-
зациях города Коврова (единиц).

10 Задача «Создание условий для повышения активности 
ветеранских организаций в работе с молодежью, использо-
вание их опыта, нравственного и духовного потенциала для 
укрепления и развития преемственности поколений» будет 
выполняться в рамках:

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 05 «поисковая работа, увекове-
чивание памяти о Героях, знаменитых соотечественниках»;

– основного мероприятия 07 «мероприятия культурно-па-
триотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей»;

– основного мероприятия 08 «мероприятия спортивно-па-
триотической направленности»;

– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образо-
вательными организациями, проведение совместных меро-
приятий».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество проведенных мероприятий спортивно-патри-
отической направленности с участием молодежи, подлежа-
щей призыву на военную службу (единиц);

– количество торжественных отправок граждан призывного 
возраста для прохождения военной службы по призыву (еди-
ниц);

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– доля образовательных организаций основного общего, 
среднего профессионального и высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части (процентов);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц).

11 Задача «развитие практики шефства воинских частей 
над образовательными организациями» будет выполнять-
ся в рамках основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за 
образовательными организациями, проведение совместных 
мероприятий».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество торжественных отправок граждан призывного 
возраста для прохождения военной службы по призыву (еди-
ниц);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц);

– доля образовательных организаций основного общего, 
среднего профессионального и высшего образования, над 
которыми шефствуют воинские части (процентов);
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– количество кадетских классов в образовательных органи-
зациях города Коврова (единиц);

12 Задача «развитие военно-патриотического воспитания 
граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Си-
лах и правоохранительных органах Российской Федерации» 
будет выполняться в рамках:

– основного мероприятия 04 «мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-патриотической направленности»;

– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образо-
вательными организациями, проведение совместных меро-
приятий»;

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество торжественных и памятных мероприятий, 
проведенных с участием представителей ветеранских орга-
низаций (единиц);

– количество торжественных отправок граждан призывного 
возраста для прохождения военной службы по призыву (еди-
ниц);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц) ;

– доля образовательных организаций, над которыми шеф-
ствуют воинские части (процентов);

– количество кадетских классов в образовательных органи-
зациях города Коврова (единиц).

13 Задача «создание условий для развития волонтёрского 
движения» будет выполняться в рамках:

– основного мероприятия 01 «исследование и разработка 
новых методик и проектов нормативно-правовых докумен-
тов в сфере патриотического воспитания»;

– основного мероприятия 02 «подготовка и повышение 
квалификации работников сферы патриотического воспита-
ния»;

– основного мероприятия 03 «вовлечение молодежи в дея-
тельность гражданско-патриотических и военно – патриоти-
ческих организаций»;

– основного мероприятия 06 «развитие волонтерского дви-
жения как одной из основ гражданско-патриотического вос-
питания»;

– основного мероприятия 10 «благоустройство памятных 
мест и воинских захоронений»;

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество опубликованных новых методических разра-
боток и пособий по проблемам патриотического воспитания 
(единиц);

– численность специалистов, прошедших курсовую подго-
товку по повышению уровня компетенций в области патри-
отического воспитания, в том числе руководителей воен-
но-патриотических клубов и объединений (человек);

– количество действующих патриотических объединений, 
клубов, поисковых отрядов, центров, волонтерских и студен-
ческих отрядах, в том числе детских и молодежных (единиц);

– количество детей и молодежи, непосредственно участву-
ющих в деятельности патриотических объединений, клубов, 
поисковых отрядов, центров, волонтерских и студенческих 
отрядах (процентов);

– количество восстановленных (отремонтированных, отре-
ставрированных, благоустроенных) воинских захоронений 
на территории города Коврова (единиц);

– количество городских мероприятий в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания с участием молодежи (еди-
ниц);

– доля информированных о мероприятиях Программы 
граждан города Коврова в общей численности горожан (про-
центов).

14 Задача «улучшение состояния воинских захоронений, 
расположенных на территории города Коврова» будет вы-
полняться в рамках:

– основного мероприятия 09 «закрепление в/ч за образо-
вательными организациями, проведение совместных меро-
приятий»;

– основного мероприятия 10 «благоустройство памятных 
мест и воинских захоронений»;

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– количество восстановленных (отремонтированных, отре-
ставрированных, благоустроенных) воинских захоронений 
на территории города Коврова (единиц);

– количество установленных мемориальных знаков (еди-
ниц);

– количество имен погибших при защите Отечества, нане-
сенных на мемориальные сооружения воинских захоронений 
по месту захоронения (человек).

15 Задача «совершенствование информационного обеспе-
чения патриотического воспитания, создание условий для 
освещения событий и явлений патриотической направлен-
ности для средств массовой информации» будет выполнять-
ся в рамках:

– основного мероприятия 11 «мероприятия, направленные 
на информирование граждан о мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через информационные ресурсы ор-
ганов местного самоуправления и иные источники».

Выполнение данной задачи характеризуется следующими 
показателями (индикаторами):

– доля граждан Коврова, принявших участие в мероприяти-
ях патриотической направленности (процентов).

Форма 1
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам –
С.А. Арлашина

Ответственный испол-
нитель 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее – Управление)
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Соисполнители – Управление образования администрации города Коврова
-МКУ «Управление физической культуры и спорта»; 
– военный комиссариат Владимирской области по г. Коврову и Ковровскому району;
– воинские части и гарнизоны, 467 гвардейского Краснознаменного Московско-Тартуского окружного учебного центра;
– МО ДОСААФ России г. Коврова;
– образовательные учреждения города;
– учреждения культуры, ДЮЦ «Гелиос»;
– общественные организации (в том числе, «Боевое братство», ВРООУБД «ВОИН», «Ковровское казачество», «Дети войны»);
– Совет ветеранов;
– центр военно-патриотического воспитания имени Г.С. Шпагина на базе ФГБОУ ВПО КГТА им. В.А.Дегтярёва;
– предприятия города (ОАО «ЗиД», ОАО «КМЗ», ОАО «КЭМЗ», ВНИИ «Сигнал», «Аскона», филиал ФГУП «ГКНПЦ ИМ. М.В. Хруни-
чева»);
-ОГУСО «Центр социального обслуживания населения города Коврова»;
-отдел по работе со СМИ администрации г. Коврова.

Этапы и сроки реали-
зации

2023 – 2025 годы
Программа реализуется в 1 этап

Цели муниципальной 
программы

Воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию и ответственного за судьбу 
страны, и повышение уровня консолидации общества путем развития системы патриотического воспитания граждан.

Направления (подпро-
граммы)

1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация кон-
курсов и фестивалей»

Объемы финансово-
го обеспечения на весь 
период реализации му-
ниципальной програм-
мы

45,0 тыс. руб.
2023 г. – 15,0 тыс. руб.
2024 г. – 15,0 тыс. руб.
2025 г. – 15,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, направлен-
ные на достижение на-
циональных целей, а 
также на показатели, 
направленные на до-
стижение общественно 
значимых результатов и 
задач (связь с соответ-
ствующими указанными 
целями показателями)

1. Повышение уровня организационного обеспечения и научно-методического сопровождения системы патриотического воспи-
тания;
2. Увеличение доли специалистов и наставников в области патриотического воспитания, прошедших курсовую подготовку в дан-
ной системе;
3. Увеличение количества кадетских классов в образовательных организациях города Коврова, патриотических объединений и 
музеев патриотической направленности;
4. Количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, поиско-
вых отрядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах (процентов) составит не менее 3100 человек;
5. Популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом среди детей и молодежи;
6. Увеличение численности граждан города Коврова, принимавших участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО;
7. Количество торжественных отправок граждан призывного возраста для прохождения военной службы по призыву не составит 
менее 2;
8. Активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления в вопросах патриотического воспитания граждан;
9. Улучшение состояния воинских захоронений,, мемориальных знаков, мемориальных сооружений, расположенных на террито-
рии города Коврова;
10. Повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику;
11. Стабильность доли образовательных организаций основного общего, среднего профессионального и высшего образования, 
над которыми шефствуют воинские части; 
12. активизация интереса граждан к изучению истории Отечества и родного края;
13. Развитие высокого уровня патриотической культуры граждан города Коврова, основанной на знании и уважении истории 
России, культуры населяющих ее народов, гордости за российские достижения в различных сферах
14. Повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Ро-
дины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повы-
шение уровня социальных коммуникаций между российским обществом и Вооруженными Силами, военизированными и право-
охранительными органами и организациями;
15. Подъем уровня допризывной подготовки граждан к военной службе, повышение престижа военной службы и углубление зна-
ний молодежи допризывного возраста о знаменательных событиях в истории России
16. Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (процентов) не составит менее 
60%;
17. Повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания на муниципальном уровне
18. Увеличение доли граждан, информированных о мероприятиях Программы

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Период, год

Документ
Ответственный за дости-

жение показателя
Связь с показателями на-

циональна целей

Информа-
ционная 
система2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Цель муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова»: Воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, име-
ющего активную жизненную позицию и ответственного за судьбу страны, и повышение уровня консолидации общества путем развития системы патрио-

тического воспитания граждан.
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей »

1

Количество опубликованных 
новых методических разрабо-
ток и пособий по проблемам 
патриотического воспитания

Ед. 50 55 60 65

План го-
родских 

меропри-
ятий

МКУ «УКиМП»,
УО,

МКУ «УФКиС», обще-
ственные организации, 

ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ

Исследование и разработ-
ка новых методик и про-
ектов нормативно-пра-

вовых документов в сфе-
ре патриотического вос-

питания.

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»
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№
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Период, год

Документ
Ответственный за дости-

жение показателя
Связь с показателями на-

циональна целей

Информа-
ционная 
система2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

2

Численность специалистов, 
прошедших курсовую под-

готовку по повышению уров-
ня компетенций в области па-
триотического воспитания, в 
том числе руководителей во-

енно-патриотических клубов и 
объединений

Чел. 125 130 135 140

План го-
родских 

меропри-
ятий

УО, ВПЦ, ФГБОУ ВПО 
КГТА им.В.А.Дегтяре-

ва, СПО

Подготовка и повышение 
квалификации работников 

сферы патриотического 
воспитания

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество кадетских классов 
в образовательных организа-

циях города Коврова Ед. 15 16 17 18 УО

Вовлечение молодежи в 
деятельность граждан-

ско-патриотических и во-
енно– патриотических ор-

ганизаций

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество историко-патрио-
тических, героико-патриоти-
ческих и военно-патриотиче-
ских, в том числе, краеведче-

ских и художественных музеев 
(в образовательных и других 

организациях, на предприяти-
ях, объединениях и т.д.) 

Ед. 48 49 50 51

УО,
общественные органи-

зации, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, 

МКУ «УКиМП»

Вовлечение молодежи в 
деятельность граждан-

ско-патриотических и во-
енно– патриотических ор-

ганизаций

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество действующих па-
триотических объединений, 
клубов, поисковых отрядов, 

центров, волонтерских и сту-
денческих отрядах, в том чис-

ле детских и молодежных

Ед. 40 41 42 43
УО, МКУ «УКиМП»,

ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.
Дегтярева, СПО

Вовлечение молодежи в 
деятельность граждан-

ско-патриотических и во-
енно– патриотических ор-

ганизаций

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество детей и молоде-
жи, непосредственно участву-
ющих в деятельности патри-
отических объединений, клу-
бов, поисковых отрядов, цен-
тров, волонтерских и студен-

ческих отрядах

Чел. 3100 3150 3200 3250
УО, МКУ «УКиМП»,

ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.
Дегтярева, СПО

Вовлечение молодежи в 
деятельность граждан-

ско-патриотических и во-
енно– патриотических ор-

ганизаций

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество проведенных ме-
роприятий спортивно-патри-
отической направленности с 
участием молодежи, подле-
жащей призыву на военную 

службу 

Ед. 53 53 53 53

УО, МКУ «УКиМП»,
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.
Дегтярева, СПО ВПЦ, во-

енная часть

Мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-па-
триотической направлен-

ности

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество граждан города 
Коврова, принимавших уча-

стие в мероприятиях по сдаче 
норм ГТО

Проц. 2189 2250 2300 2350

УО,
УФКиС, 

ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.
Дегтярева, СПО, пред-

приятия города

Мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-па-
триотической направлен-

ности

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество торжественных 
отправок граждан призывного 
возраста для прохождения во-

енной службы по призыву 

Ед. 2 2 2 2

УО,
общественные органи-

зации, 
военная часть

Мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-па-
триотической направлен-

ности

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество торжественных и 
памятных мероприятий, про-

веденных с участием пред-
ставителей ветеранских орга-

низаций Ед. 50 50 50 50

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Мероприятия граждан-
ско-правовой и военно-па-
триотической направлен-

ности

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество восстановлен-
ных (отремонтированных, от-
реставрированных, благоу-

строенных) воинских захоро-
нений на территории города 

Коврова 
Ед.

Всего 
воин-

ских за-
хороне-
ний 20

- - -

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Благоустройство памят-
ных мест и воинских захо-

ронений

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество установленных 
мемориальных знаков 

Ед.
Всего 

63
5 - -

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Благоустройство памят-
ных мест и воинских захо-

ронений

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»
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№
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ)

Базо-
вое 

значе-
ние

Период, год

Документ
Ответственный за дости-

жение показателя
Связь с показателями на-

циональна целей

Информа-
ционная 
система2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Количество имен погибших 

при защите Отечества, нане-
сенных на мемориальные со-
оружения воинских захороне-

ний по месту захоронения Ед.
Всего 

301
- - -

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Поисковая работа, увеко-
вечивание памяти о Геро-
ях, знаменитых соотече-

ственниках

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Доля образовательных орга-
низаций основного общего, 

среднего профессионального 
и высшего образования, над 
которыми шефствуют воин-

ские части 

Проц. 100% 100% 100% 100%

УО,
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, воен-
ная часть

Закрепление в/ч за об-
разовательными органи-
зациями, проведение со-

вместных мероприятий

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

 «Количество посещений го-
родских музеев, учреждений 
культуры, проводящих меро-
приятия историко-краевед-

ческой и патриотической на-
правленности» 

Чел. 82820 83000 83100 83200

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Мероприятия культур-
но-патриотической на-

правленности, в том чис-
ле, организация конкурсов 

и фестивалей

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Доля граждан Коврова, при-
нявших участие в мероприя-
тиях патриотической направ-

ленности
Проц. 80% 82% 84% 86%

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Мероприятия культур-
но-патриотической на-

правленности, в том чис-
ле, организация конкурсов 

и фестивалей

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Доля информированных о ме-
роприятиях Программы граж-
дан города Коврова в общей 

численности горожан
Проц. 90% 91% 92% 93%

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Мероприятия, направлен-
ные на информирование 
граждан о мероприятиях 
в сфере патриотического 
воспитания через инфор-
мационные ресурсы орга-
нов местного самоуправ-
ления и иные источники 

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

Количество городских меро-
приятий в сфере граждан-

ско-патриотического воспита-
ния с участием молодежи 

Ед. 100 100 100 100

Администрация города, 
МКУ «УКиМП»,

УО,
УФКиС, общественные 

организации, ОВК, 
ФГБОУ ВПО КГТА им.В.А.

Дегтярева, СПО, пред-
приятия города, ВПЦ, во-

енная часть

Мероприятия, направлен-
ные на информирование 
граждан о мероприятиях 
в сфере патриотического 
воспитания через инфор-
мационные ресурсы орга-
нов местного самоуправ-
ления и иные источники

ФИС 
СП ГАС 

«Управле-
ние»

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Задачи структурного элемента
Краткое описание ожидаемых эффектов от 
реализации задачи структурного элемента

Связь с показателями*

1. Региональный проект отсутствует

2.
Региональный проект, не входящий в состав федерального проек-
та отсутствует

3.
Комплекс процессных мероприятий«Мероприятия культурно-па-
триотической направленности, в том числе, организация конкур-
сов и фестивалей»
Ответственный за выполнение – директор МКУ «УКиМП» – Кали-
гина И.А.

Срок реализации – 2023-2025

3.1.
Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня Рос-
сии

Организация и проведение циклов городских 
массовых мероприятий различных направ-
ленностей.

Привлечение молодежи к органи-
зации и участию в мероприятиях

* – указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименованиемуниципальнойпрограммы(комплекснойпрограммы),структурногоэлемента /
источник финансирования

ГРБС/
КБК

Объемфинансовогообеспеченияпо-
годамреализации,тыс.рублей

2023 2024 2025 Всего
1 2 3 4 5 7

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» (всего), в том 
числе:

УКиМП 15,0 15,0 15,0 45,0
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Собственные средства бюджета города Коврова 15,0 15,0 15,0 45,0
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в 
том числе, организация конкурсов и фестивалей» (всего),
в том числе:

УКиМП 15,0 15,0 15,0 45,0

Собственные средства бюджета города Коврова 15,0 15,0 15,0 45,0
Областной бюджет
Внебюджетные источники
«Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России» (всего),
в том числе:

000 07 09 
1740121730 000

15,0 15,0 15,0 45,0

Собственные средства бюджета города Коврова
758 07 09 

1740121730 600
15,0 15,0 15,0 45,0

Областной бюджет
Внебюджетные источники

Форма 3
ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий Директор МКУ «УКиМП» – Калигина И.А.
Связь с муниципальной программой Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова»

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование показателя реализации
Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
показателя реали-
зации (к очеред-
ному финансово-

му году)

Планируемое значение 
показателя реализации 
на очередной финансо-
вый год и плановый пе-
риод (по этапам реали-

зации)

Ответственный 
за достижение 

показателя

2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7

Количество опубликованных новых методических разработок и пособий по 
проблемам патриотического воспитания Ед. 50 55 60 65 УО

Численность специалистов, прошедших курсовую подготовку по повышению 
уровня компетенций в области патриотического воспитания, в том числе руко-
водителей военно-патриотических клубов и объединений

Чел. 125 130 135 140 УО

Количество кадетских классов в образовательных организациях города Ков-
рова Ед. 15 16 17 18 УО

Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-па-
триотических, в том числе, краеведческих и художественных музеев (в образо-
вательных и других организациях, на предприятиях, объединениях и т.д.) 

Ед. 48 49 50 51 МКУ «УкиМП»

Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых от-
рядов, центров, волонтерских и студенческих отрядах, в том числе детских и 
молодежных» 

Ед. 40 41 42 43 УО

Количество детей и молодежи, непосредственно участвующих в деятельности 
патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, центров, волонтер-
ских и студенческих отрядах

Чел. 3100 3150 3200 3250 УО

Количество проведенных мероприятий спортивно-патриотической направлен-
ности с участием молодежи, подлежащей призыву на военную службу Ед. 53 53 53 53 МКУ «УФКиС»

Количество граждан города Коврова, принимавших участие в мероприятиях по 
сдаче норм ГТО Проц. 2189 2250 2300 2350 МКУ «УФКиС»

Количество торжественных отправок граждан призывного возраста для про-
хождения военной службы по призыву Ед. 2 2 2 2 Военная часть

Количество торжественных и памятных мероприятий, проведенных с участием 
представителей ветеранских организаций Ед. 50 50 50 50 МКУ «УкиМП»

Количество восстановленных (отремонтированных, отреставрированных, бла-
гоустроенных) воинских захоронений на территории города Коврова Ед. Всего воинских за-

хоронений 20 - - - Администрация 
города

Количество установленных мемориальных знаков Ед. Всего 63 5 - - Администрация 
города

Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориаль-
ные сооружения воинских захоронений по месту захоронения Ед. Всего 301 - - - Администрация 

города
Доля образовательных организаций основного общего, среднего профессио-
нального и высшего образования, над которыми шефствуют воинские части Проц. 100% 100% 100% 100% УО

 Количество посещений городских музеев, учреждений культуры, проводящих 
мероприятия историко-краеведческой и патриотической направленности Чел. 82820 83000 83100 83200 МКУ «УкиМП»

Доля граждан Коврова, принявших участие в мероприятиях патриотической 
направленности Проц. 80% 82% 84% 86% МКУ «УкиМП»

Доля информированных о мероприятиях Программы граждан города Коврова 
в общей численности горожан Проц. 90% 91% 92% 93% Администрация 

города
Количество городских мероприятий в сфере гражданско-патриотического 
воспитания с участием молодежи Ед. 100 100 100 100 МКУ «УкиМП»

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятий (результата) Характеристика

Едини-
ца изме-
рения (по 

ОКЕИ)

Базовое 
значе-

ние

Значения мероприятия (ре-
зультата) по годам

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача «Организация и проведение городских массовых мероприятий, направленных на развитие патриотического воспитания граждан Коврова »ком-
плекса процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей »
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№
п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятий (результата) Характеристика

Едини-
ца изме-
рения (по 

ОКЕИ)

Базовое 
значе-

ние

Значения мероприятия (ре-
зультата) по годам

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество городских мероприятий в 
сфере гражданско-патриотического вос-
питания с участием молодежи

Организация и проведение город-
ских массовых мероприятий

Количество меро-
приятий Ед. 100 100 100 100

Количество охва-
ченной молодежи Чел. 82820 83000 83100 83200

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименованиемероприятия (результата)/Источник финансового обеспечения ГРБС/
КБК

Объемфинансовогообеспечения-
погодамреализации,тыс.рублей
2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 7
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направленности, 
в том числе, организация конкурсов и фестивалей» (всего),
в том числе:

УкиМП 15,0 15,0 15,0 45,0

Собственные средства бюджета города Коврова 15,0 15,0 15,0 45,0
Областной бюджет
Внебюджетные источники
«Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России» (всего),
в том числе:

000 07 09 
1740121730 000 15,0 15,0 15,0 45,0

Собственные средства бюджета города Коврова 758 07 09 
1740121730 600 15,0 15,0 15,0 45,0

Областной бюджет
Внебюджетные источники

Форма 4
ОБЪЕМ

финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

на весь период реализации

Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процесс-
ных мероприятий, задачи

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-

ной программы, все-
го, тыс. руб.

Источники финансирования муни-
ципальной программы

Местный 
бюджет 

Област-
ной бюд-

жет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 45,0 45,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия культурно-патриотической направ-
ленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей» 45,0 45,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2732 ОТ 16.11.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 

средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении работ по ремонту дорожного полотна, на улице 
Социалистическая, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 17 но-
ября 2022 года по тоннелю между ул.Социалистической и 
ул.Свердлова. 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2742 ОТ 17.11.2022 г.

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании ходатайства адми-
нистрации города Коврова Владимирской области об уста-
новлении публичного сервитута, руководствуясь статьями 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Установить публичный сервитут в интересах админи-
страции города Коврова Владимирской области, ИНН: 
3305005930, ОГРН: 1033302200381, адрес юридического 
лица: Владимирская область, г. Ковров ул. Краснознамен-
ная, д.6, общей площадью 506 кв.м. в отношении следующих 
частей земельных 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 разрешенным использо-
ванием – для проектирования и строительства среднеэтаж-
ного жилого дома,

– с кадастровым номером 33:20:015604:28 площадью 6310 
кв.м., расположенного по адресу: область Владимирская, г. 
Ковров, ул. Строителей, д. 33, с разрешенным использова-
нием – для размещения жилого дома. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
ложению к настоящему постановлению (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается в целях размеще-
ния линии водоотведения для прокладки, врезки и подклю-
чения к коммуникациям строящуюся школу, расположенную 



99№90
18 ноября 2022 г.

по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, 
д.33/1.

4. Размещение сети водоотведения выполняется в соот-
ветствии с проектной документацией «Строительство обще-
образовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.33/1».

5. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 лет.
6. Администрации города Коврова Владимирской области 

обеспечить приведение частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием земельных участков, в срок не позднее 
чем три месяца по завершению строительства сетей водо-
отведения.

7. Управлению имущественных и земельных отношений 
обеспечить внесение сведений о границах публичного сер-
витута в реестр границ Единого государственного реестра 
недвижимости в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестици-
ям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
 к постановлению администрации 
г. Коврова Владимирской области

от 17. 11. 2022 №2742
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
отсутствует0.10

н2 216012.06 277068.06 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н3 215969.64 277070.80 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н4 215969.49 277066.46 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н5 215954.42 277066.97 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н6 215954.25 277061.77 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н7 215969.30 277060.80 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н1 216011.42 277058.08 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - - -

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
- - --- --

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2743 ОТ 17.11.2022 г.

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, на основании ходатайства адми-
нистрации города Коврова Владимирской области об уста-
новлении публичного сервитута, руководствуясь статьями 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Установить публичный сервитут в интересах админи-
страции города Коврова Владимирской области, ИНН: 
3305005930, ОГРН: 1033302200381, адрес юридического 
лица: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д.6, общей площадью 535 кв.м. в отношении следующих 
частей земельных участков:
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– с кадастровым номером 33:20:015604:28, расположенно-
го по адресу: область Владимирская, г. Ковров, ул. Строите-
лей, д. 33, площадью 6310 кв.м. с разрешенным использова-
нием – для размещения жилого дома,

– с кадастровым номером 33:20:015604:15, расположенно-
го по адресу: область Владимирская, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ул. Строителей, дом 35, площадью 
3956 кв.м. с разрешенным использованием – для многоэ-
тажной застройки. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
ложению к настоящему постановлению (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается в целях размеще-
ния сети водоснабжения для прокладки, врезки и подклю-
чения к коммуникациям строящуюся школу, расположенную 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, 
д.33/1.

4. Размещение сети водоснабжения выполняется в соот-
ветствии с проектной документацией «Строительство обще-
образовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.33/1».

5. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 лет.
6. Администрации города Коврова Владимирской области 

обеспечить приведение частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием земельных участков, в срок не позднее 
чем три месяца по завершению строительства сетей водо-
снабжения.

7. Управлению имущественных и земельных отношений 
обеспечить внесение сведений о границах публичного сер-
витута в реестр границ Единого государственного реестра 
недвижимости в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестици-
ям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
 к постановлению администрации 
г. Коврова Владимирской области

от 17. 11. 2022 №2743

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
отсутствует0.10

н2 216014.13 277154.46 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н3 215965.27 277156.39 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н4 215964.83 277145.29 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н5 215972.12 277145.05 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н6 215971.67 277131.72 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н7 215974.30 277131.61 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н8 215974.87 277146.00 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

н1 216013.74 277144.47 Аналитический
метод

Закрепление
отсутствует0.10

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - - -

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2744 ОТ 17.11.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 

средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении ремонтных работ, выполняемых на путепроводе 
через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на про-
спекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 17 ноя-
бря 2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2747 ОТ 17.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-

страции города Коврова Владимирской области от 

26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муници-

пального образования город Ковров, в новой редакции»

В соответствии с ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постано-

вляю:

1. Внести в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 26.08.2015 №2133 «Об уста-
новлении платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Ковров, в новой редак-
ции» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Устано-
вить плату, взимаемую с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Ковров в размере 175 
(сто семьдесят пять) рублей в день в группах полного дня (12 
часов), 225 (двести двадцать пять) рублей в день в группах 
круглосуточного пребывания (24 часа)».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2748 ОТ 17.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-

страции города Коврова Владимирской области от 

30.12.2021 №2816 «Об утверждении стоимости набора 

продуктов питания обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях города Коврова на 

2022 год»

В целях реализации основных направлений социальной 
политики в части охраны и укрепления здоровья детей и в 
соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-
ложением об организации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях города Ковро-
ва, утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 25.11.2015 №317, на основании статей 
6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 30.12.2021 №2816 «Об утверж-
дении стоимости набора продуктов питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Коврова на 2022 год» изменения изложив пункт 1 в следую-
щей редакции:

 « 1. Установить на 2022 год:
1.1. Стоимость набора продуктов питания в размере 59 

рублей 02 копеек в день с 01.12.2022 года для одного учаще-
гося 1-4 классов.

1.2. Стоимость набора продуктов горячего питания (за-
втрак) в размере 45 рублей 12 копеек в день для одного уча-
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щегося 1-11 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций следующих категорий:

– обучающихся, являющихся детьми постоянно прожива-
ющих на территории Владимирской области граждан Рос-
сийской Федерации, призванных на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, на 
период прохождения ими военной службы;

 – обучающихся, являющихся детьми постоянно проживаю-
щих на территории Владимирской области граждан Россий-
ской Федерации, добровольно изъявивших желание принять 
участие в специальной военной операции в составе добро-
вольческих отрядов, на период прохождения ими военной 
службы;

 – обучающихся, являющихся детьми постоянно проживаю-
щих на территории Владимирской области граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих в запасе и заключивших с 24 
февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно 
краткосрочной контракт о прохождения военной службы, на 
период прохождения ими военной службы.

1.3. Стоимость набора продуктов питания (второй завтрак) 
в размере 23 рублей 02 копейки в день для одного учащего-
ся с ограниченными возможностями здоровья муниципаль-
ных общеобразовательных организаций и детей-инвалидов, 
имеющих статус обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и получающих образование на дому.

1.4.Стоимость набора продуктов горячего питания (обед) в 
размере 45 рублей 12 копеек в день для одного учащегося 
5-11 классов муниципальных общеобразовательных органи-
заций следующих категорий:

– обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья;

– обучающихся из малообеспеченных семей;
– обучающихся кадетских классов;
-дети-инвалиды, имеющих статус обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и получающих образова-
ние на дому;

– обучающихся, являющихся детьми граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и лиц без гражданства, вы-
нужденно покинувших территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию муниципального образования город 
Ковров Владимирской области;

 – обучающихся, являющихся детьми постоянно прожива-
ющих на территории Владимирской области граждан Рос-
сийской Федерации, призванных на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, на 
период прохождения ими военной службы;

 – обучающихся, являющихся детьми постоянно проживаю-
щих на территории Владимирской области граждан Россий-
ской Федерации, добровольно изъявивших желание принять 
участие в специальной военной операции в составе добро-
вольческих отрядов, на период прохождения ими военной 
службы;

 – обучающихся, являющихся детьми постоянно проживаю-
щих на территории Владимирской области граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих в запасе и заключивших с 24 
февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно 
краткосрочной контракт о прохождения военной службы, на 
период прохождения ими военной службы.

1.5. Стоимость набора продуктов горячего питания (обед) 
в размере 45 рублей 12 копеек в день для одного учащегося 
1-4 классов спортивной направленности.

1.6. Установить торговую наценку на установленную стои-
мость набора продуктов в соответствии с условиями заклю-
ченного муниципального контракта на организацию питания 
учащихся общеобразовательных учреждений, но не более 
43%». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 года, 
за исключением подпункта 1.1 пункта 1, который вступает в 
силу с 01 декабря 2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2749 ОТ 17.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-

ции города Коврова от 30.12.2021 №2815 «Об утверж-

дении итоговых значений и величины составляющих 

базовых норматив затрат на оказание муниципальных 

услуг и территориальных корректирующих коэффици-

ентов в сфере образования на 2022 год»

В соответствии с постановлением администрации города 
Коврова от 09.10.2015 №2558 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний города Коврова и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», на основании статей 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

1. В соответствии с решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 28.09.2022 №193 внести следующие из-
менения в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 30.12.2021 №2815 «Об утвержде-
нии итоговых значений и величины составляющих базовых 
норматив затрат на оказание муниципальных услуг и терри-
ториальных корректирующих коэффициентов в сфере обра-
зования на 2022 год»:

1.1. Изложить приложение №2 постановления администра-
ции города Коврова Владимирской области от 30.12.2021 
№2815 «Об утверждении итоговых значений и величины со-
ставляющих базовых норматив затрат на оказание муници-
пальных услуг и территориальных корректирующих коэффи-
циентов в сфере образования на 2022 год» в новой редакции 
согласно приложению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «17» 11. 2022 №2749
«Приложение №2 

к постановлению администрации города Коврова
от « 30 » декабря 2021 №2815

Территориальные корректирующие коэффициенты 

к базовым нормативам затрат на оказание 

муниципальных услуг для муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования, 

на 2022 год

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент

Примечания

853211О.99.0.БВ19АА50000
Присмотр и 

уход

1,0952
0,9821
0,9669
1,1310
1,3400
1,0000
1,3941
1,0165
0,9582
1,5693
1,0399
1,6005
0,9237
1,0449
1,0978
1,1067
1,2369
1,3846
1,3256
1,3565
0,9321
1,2260
1,1986
1,3109
0,9280
1,0774
1,4426
1,1574
0,9165
1,0655
1,0914
1,0268
1,1656
1,0215
0,9567

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9

МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА44001
Присмотр и 

уход
1,55575 МБДОУ №12

853211О.99.0.БВ19АА08000
Присмотр и 

уход

1,00
2,0804

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9

МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент

Примечания

1,00
3,0814

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА56000
Присмотр и 

уход

0,9789
0,8523
0,8548
1,0223
1,2423
1,8538
1,2224
0,8913
0,8390
1,5696
0,9182
1,4877
0,8125
0,9163
0,9626
0,9835
1,1092
1,1502
1,1790
1,1895
0,8262
1,0751
1,0806
1,1869
0,8460
0,9282
1,2879
1,0149
0,8015
0,9485
0,9523
3,1590
0,9175
1,0221
0,9057
0,8511

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9

МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
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Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент

Примечания

853211О.99.0.БВ19АА14000
Присмотр и 

уход

1,5724
1,3719
1,3881

1,00
1,9238

1,00
1,00
1,00

1,3432
2,2531

1,00
2,2979
1,3262

1,00
1,00

1,5889
1,7345

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,7208
1,8821

1,00
1,00

2,0320
1,00

1,3042
1,5297
1,5412
4,6796
1,4741

1,00
1,4665
1,3735

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9

МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-

грамм до-
школьного 

образования

1,1245
0,9839
0,9960
1,1616
1,3783
2,1027
1,4298
1,0475
0,9640
1,6363
1,0739
1,6502
0,9508
1,0756
1,1327
1,1386
1,2430
1,3497
1,3668
1,400

0,9599
1,2653
1,2335
1,3481
0,9572
1,0898
1,4576
1,1894
0,9360
1,0926
1,1062
3,3347
1,0573
1,1987
1,0520
1,9844

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9

МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент

Примечания

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-

грамм до-
школьного 

образования

1,2807
0,9403
0,9514
1,1129
1,3186
1,0000
1,3718
1,0002
0,9206
1,5442
1,0233
1,5749
0,9089
1,0282
1,0802
1,0890
1,1888
1,2907
1,3044
1,3348
0,9172
1,2064
1,1794
1,2900
0,9132
1,0416
1,3927
1,1389
0,8939
1,0485
1,0563
1,0103
1,1470
1,0051
0,9414

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9

МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Реализация 
дополнитель-

ных обще-
развивающих 

программ

0,1638
0,1653

0,1066

0,1497
0,1293

0,1286
0,1342
0,1246
0,1319
0,1855
0,1211
0,1459
0,1209

0,1096
0,1125
0,1250
0,1552
1,0959
0,9781
1,4360
0,7847

МБОУ Гимназия 
№1

МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»

ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родни-

чок»
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Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент

Примечания

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-

грамм на-
чального об-
щего образо-

вания

2,5864
2,5557

1,6479

2,1165
1,8273

1,8173
1,8971
1,7618
1,8645
2,6216
1,7123
2,0617
1,7084

1,5494
1,5895
1,7667
2,1942

МБОУ Гимназия №1
МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

801012О.99.0.БА81АЭ93001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-

грамм на-
чального об-
щего образо-

вания 

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия 
№1

МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм основ-
ного общего 
образования

2,4026
2,4342

1,5631

2,1957
1,8957

1,8853
1,9681
1,8277
1,9343
2,7197
1,7763
2,1388
1,7724

1,6074
1,6490
1,8328
2,2763

0,2808

МБОУ Гимназия 
№1

МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент

Примечания

802111О.99.0.БА96АЮ59001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм основ-
ного общего 
образования 

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия 
№1

МБОУ ООШ №2 
города Коврова
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования

2,8856
1,8425

4,3878
1,8941

1,8837
1,9665
1,8262
1,9327
2,7175
1,7749
1,7709

1,6061
1,6476
1,8313
2,2744

0,2805

МБОУ Гимназия 
№1

МБОУ СОШ №4 
г. Коврова

МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

802112О.99.0.ББ11АЮ59001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования 

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимназия 
№1

МБОУ СОШ №4 
г.Коврова

МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ62001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования 

2,7220 МБОУ СОШ №5

920700О.99.0.АЗ22АА00001
Организация 
отдыха детей 
и молодежи 

0,8343

1,1402

МБУ "ДОЛ "Лес-
ной городок"

МАУ ЗОЛ "Бе-
резка"
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Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Террито-
риальный 
корректи-
рующий 
коэффи-

циент

Примечания

920700О.99.0.АЗ22АА01001
Организация 
отдыха детей 
и молодежи 

0,000000769
0,000000680
0,000000386

0,000000716
0,000000437

0,000000523
0,000000754
0,000000465
0,000000446
0,000000503
0,000000396
0,000000938
0,000000509

0,000000295
0,000000319
0,000002045
0,000000401

0,000000672
0,000000693
0,000000970
0,000000718

МБОУ Гимназия 
№1

МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9

МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ ДО ДДТ
ДДК «Дегтяревец»

ЦДТ «Азимут»
«ЦДОД «Родни-

чок»

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-

грамм до-
школьного 

образования 

0,9206 МБДОУ №12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2750 ОТ 17.11.2022 Г.

О порядке выплаты денежной компенсации за питание 

родителям (законным представителям) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, получающих обра-

зование на дому

В соответствии с ч. 7.2 ст. 79 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», письмом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 14.01.2016 №07-81 «Об осуществле-
нии выплат компенсации родителям (законным представи-
телям) детей, обучающихся на дому» и на основании ст.ст. 
31,32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Детям с ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающим образование на дому, организованное муниципаль-
ными общеобразовательными организациями города Ков-
рова, выплачивать денежную компенсацию за двухразовое 
питание в размере стоимости набора продуктов питания для 
одного учащегося муниципальных общеобразовательных 
организаций города Коврова, установленную постановле-
нием администрации города Коврова от 30.12.2021 №2816 
«Об утверждении стоимости набора продуктов питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях города Коврова на 2022 год».

2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации за 
питание родителям (законным представителям) детей с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих об-
разование на дому, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Коврова от 25.01.2022 №90 «О порядке выпла-
ты денежной компенсации за питание родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов, имеющих статус обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и полу-
чающих образование на дому».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
Владимирской области

от 17. 11. 2022 №2750

ПОРЯДОК

выплаты денежной компенсации за питание родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на 

дому

1. Порядок регулирует отношения между муниципальными 
общеобразовательными организациями города Коврова и 
родителями (законными представителями) детей по вопро-
сам предоставления денежной компенсации за питание де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование на дому, организованное муниципальными об-
щеобразовательными организациями города Коврова (да-
лее – денежная компенсация).

2. Денежная компенсация за питание предоставляется од-
ному из родителей (законному представителю) в размере 
100 процентов стоимости набора продуктов питания в день 
для одного учащегося муниципальных общеобразователь-
ных организаций города Коврова, установленной поста-
новлением администрации города Коврова Владимирской 
области.

3. Финансовое обеспечение денежной компенсации осу-
ществляется за счет средств муниципального бюджета.

4. Денежная компенсация назначается на текущий учеб-
ный год с даты, указанной в заявлении родителя (законного 
представителя) на выплату компенсации. 

5. Не допускается одновременное предоставление горя-
чего питания и выплаты денежной компенсации за питание 
одному и тому же обучающемуся за один и тот же период.

6. Для получения денежной компенсации родители (закон-
ные представители) ребенка представляют в общеобразова-
тельную организацию следующие документы:

– заявление о выплате денежной компенсации на имя ру-
ководителя образовательной организации по форме прило-
жения 1;

– копия или выписка номера расчетного счета, оформлен-
ного в финансово-кредитном учреждении;

– копия заключения психолого-медико-педагогической ко-
миссии, подтверждающее присвоение статуса «Ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья».

7. Общеобразовательная организация:
7.1. Формирует личные дела на каждого ребенка, обладаю-

щего правом на получение денежной компенсации, обеспе-
чивает сохранность документов, указанных в пункте 6 Поряд-
ка.

7.2. Принимает и рассматривает в 10-дневный срок пред-
ставленные документы. По результатам рассмотрения при-
нимает решение о предоставлении или отказе в предостав-
лении денежной компенсации.

Основанием для отказа в предоставлении компенсации 
является предоставление документов, указанных в пункте 6 
Порядка, не в полном объеме и (или) недостоверных сведе-
ний.

Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с 
указанием причин отказа направляется родителям (закон-
ным представителям) в течение 5 рабочих дней после приня-
тия соответствующего решения.
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7.3 Издает приказ о назначении выплаты денежной компен-
сации на каждого ребенка на текущий учебный год с даты, 
указанной в заявлении родителя (законного представителя).

7.4. Производит расчет суммы денежной компенсации за 
питание путем умножения количества фактических учебных 
дней в месяце на размер стоимости набора продуктов пита-
ния в день за двухразовое питание для одного учащегося. 

При расчете учитываются дни фактического обучения ре-
бенка в соответствии с режимом работы общеобразователь-
ной организации (исключаются выходные и праздничные 
дни, каникулярное время). Учебные дни, в которые учащий-
ся не проходил обучение по причине болезни, нахождения 
в стационаре или на санаторно-курортном лечении, или по 
иным причинам, не учитываются при расчёте выплаты ком-
пенсации.

7.5. Осуществляет формирование регистра получателей 
компенсации по форме приложения 2. 

До 10 числа месяца, следующего за расчетным, предостав-
ляет регистр и табель фактической посещаемости учащегося 
в централизованную бухгалтерию управления образования.

8. Размер стоимости набора продуктов питания в общеоб-
разовательные организации предоставляет централизован-
ная бухгалтерия управления образования. В случае измене-
ния стоимости набора продуктов питания централизованная 
бухгалтерия управления образования заблаговременно уве-
домляет об этом общеобразовательные организации.

9. При изменении данных о ребенке, его родителях (за-
конных представителях), изменении обстоятельств, влияю-
щих на назначение денежной компенсации и определении 
ее размера, родители (законные представители) обязаны в 
письменной форме, не позднее 3 рабочих дней со дня насту-
пления таких обстоятельств, известить общеобразователь-
ную организацию об указанных изменениях. 

10. Контроль за назначением и выплатой денежной компен-
сации возлагается на руководителя муниципальной общеоб-
разовательной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку выплаты 

денежной компенсации за питание

Директору 
(наименование образовательной орга-

низации)
от 

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего (ей) по адресу:

тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, 
,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

с  отказываюсь от получения моим
(дата)

ребенком горячего питания и прошу предоставлять денеж-
ную компенсацию за питание для моего ребенка

,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

который учится в ____ классе, имеет статус обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и получает обра-
зование на дому. 

Прошу перечислять денежную компенсацию на счет в Бан-
ке 

(наименование кредитного учреждения)
№ р/с .

С Порядком выплаты денежной компенсации за питание 
родителям (законным представителям) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, получающих образование 
на дому, ознакомлен. 

В случае изменения оснований для выплаты денежной ком-
пенсации обязуюсь незамедлительно письменно проинфор-
мировать руководителя образовательной организации.

Прилагаю следующие документы, подтверждающие осно-
вание для выплаты компенсации
 копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, подтверждающего статус «Ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья»

 копия или выписка номера расчетного счета, оформ-
ленного в финансово-кредитном учреждении

Несу полную ответственность за подлинность и достовер-
ность сведений, изложенных в настоящем заявлении.

На сбор, передачу и обработку персональных данных моего 
ребенка согласен(а)

«_______» _________________20____ г. _____________________
 Дата Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку выплаты 

денежной компенсации за питание

Регистр получателей компенсации за питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому

Общеобразовательная организация МБОУ СОШ №3
Месяц расчета январь 2023
Сумма к оплате всего 1022,1

№ 
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пример: 
Иванова 

Мария Ива-
новна

123456789
ПАО 

«Сбер-
банк»

Иванов 
Миха-

ил
7 15 68,14 1022,1

2

Руководитель _____________________________________
м п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2751 ОТ 17.11.2022 г.

О признании утратившими силу отдельных норма-

тивно-правовых актов администрации города Коврова 

Владимирской области 

Во исполнение постановления Департамента образования 
и молодежной политики Владимирской области от 24.10.2022 
№21 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Установление опеки, 
попечительства (в том числе предварительные опека и попе-
чительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) 
от исполнения своих обязанностей в отношении несовер-
шеннолетних граждан», постановления Департамента обра-
зования и молодежной политики Владимирской области от 
24.10.2022 №22 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Назна-
чение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье», руководствуясь 
Законом Владимирской области от 05.08.2009 №77-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
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несовершеннолетних граждан во Владимирской области», 
Законом Владимирской области от 28.12.2005 №201-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимирской области по 
исполнению мер государственного обеспечения и социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», на основании статьи 31, статьи 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Признать утратившими силу отдельные нормативно-пра-
вовые акты администрации города Коврова Владимирской 
области:

1.1. Постановление администрации города Коврова Вла-
димирской области от 15.06.2015 №1406 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государ-
ственной услуги».

1.2. Постановление администрации города Коврова от 
21.07.2015 №1780 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова Владимирской области от 
15.06.2015 №1406 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги».

1.3. Постановление администрации города Коврова от 
14.03.2018 №641 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации города Коврова Владимирской 
области от 15.06.2015 №1406 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услу-
ги».

1.4. Постановление администрации города Коврова от 
13.04.2020 №752 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации города Коврова Владимирской 
области от 15.06.2015 №1406 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услу-
ги».

1.5. Постановление администрации города Коврова от 
02.11.2020 №2019 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Государ-
ственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.6. Постановление администрации города Коврова от 
06.05.2022 №997 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению администрации города Коврова Владимирской 
области от 02.11.2020 №2019 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услу-
ги «Государственное обеспечение и социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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

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

Глава города Е.В. Фомина


