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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства.

Администрация города Коврова сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Организатором аукциона 
является Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Коврова на основании постановления 
администрации города Коврова №2815 от 24.11.2022г. «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона являются два сформированных зе-

мельных участка с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федера-
ция, Владимирская область, МО город Ковров (городской 
округ), г. Ковров, проезд Глинки 3-й

Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь участка: 1000±11 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014912:885
Вид разрешенного использования земельного участка: для 

индивидуального жилищного строительства.
Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, 

Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), 
г. Ковров, проезд Глинки 3-й

Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь участка: 1000±11 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014912:893
Вид разрешенного использования земельного участка: для 

индивидуального жилищного строительства.
2. Аукцион по продаже земельного участка является откры-

тым по составу участников. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

3. Лот №1: Начальная цена земельного участка – 3 100 000 
(три миллиона сто тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 93 
000 (девяносто три тысячи) рублей 00 коп.; сумма задатка – 2 
480 000 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) руб-
лей 00 коп. 

Лот №2: Начальная цена земельного участка – 3 100 000 
(три миллиона сто тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 93 
000 (девяносто три тысячи) рублей 00 коп.; сумма задатка – 2 
480 000 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) руб-
лей 00 коп. 

6. Время и дата начала и окончания приема заявок с при-
лагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 26 ноября 
2022г. до 16 час. 00 мин. 23 декабря 2022г.

Адрес места приема заявок и документов – администрация 
г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №403, тел. 3-51-
46.

7. Дата, время и место определения участников: 27 декабря 
2022 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона: 28 декабря 2022 года в 10 час. 00 
мин. в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, актовый (большой) зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии 
в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного 
участка на местности, проектом соглашения о задатке, пла-
ном земельного участка и другими сведениями) претенден-
ты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснозна-

менная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46 или на сайте www.kovrov-
gorod.ru или www.new.torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2700 ОТ 14.11.2022 г.

О мерах по обеспечению безопасности людей на во-

дных объектах на территории города в осенне-зимний 

период 2022-2023 г.г.

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 №74-ФЗ, с пунктом 5 постановления Губернатора 
Владимирской области от 20.09.2007 №695 «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах во Вла-
димирской области», руководствуясь статьями 6,32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области и в целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах в осенне-зимний период 2022-2023г.г., по-

становляю:

1. Определить места для подледного лова рыбы на тер-
ритории города в осенне-зимний период: затон Гидромуть 
реки Клязьма, затон Старка реки Клязьма в районе парка 
«Комсомольский».

2. Директору МКУ «УГОЧС» с целью обеспечения безопас-
ности людей в местах массового подледного лова рыбы:

– выставить предупреждающие (запрещающие) знаки на 
опасных участках;

– обеспечить своевременное информирование населения 
о метеообстановке на водоемах города, состоянии льда и 
угрозе его подвижки, начале ледостава;

– разработать график совместного патрулирования с орга-
нами МО МВД России «Ковровский» мест подледного лова 
рыбы;

– организовать подготовку и распространение среди насе-
ления листовок и памяток с правилами поведения на льду, 
мерами безопасности при рыбной ловле в зимнее время;

– разработать и согласовать с руководителями образова-
тельных учреждений, предприятий и организаций графики 
проведения занятий, бесед по поведению на водоемах в 
зимний период и оказанию первой помощи пострадавшим;

– спланировать и провести показное занятие до 30.11.2022 
с городским звеном РСЧС по обеспечению безопасности на 
водных объектах.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковров-
ский» по заявке МКУ «УГОЧС» выделять наряд полиции для 
охраны общественного порядка в местах массового подлед-
ного лова рыбы.

4. Управлению образования администрации города ор-
ганизовать обучение учащихся общеобразовательных уч-
реждений правилам поведения на водных объектах в осен-
не-зимний период.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2780 ОТ 21.11.2022 г.

Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов бюджета города Коврова

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверж-
дении общих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территори-
альными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора дохо-

дов бюджета и к утверждению перечня главных администра-
торов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета» постановляю:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Коврова согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации города 
Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникающим при составлении и исполнении бюд-
жета города Коврова, начиная с бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
21. 11. 2022 № 2780

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета города Коврова на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-
стратора 
доходов

классификации дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

1 2 3
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налого-
вой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
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Код

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-
стратора 
доходов

классификации дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

1 2 3

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

182 1 06 04 012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

182 1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действующим до 1 января 2020 года

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

503 Администрация Владимирской области

503 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

503 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

503 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

503 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

503 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 Департамент юстиции Владимирской области

518 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

588 Департамент безопасности Владимирской области

588 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

599 Государственная инспекция админситративно-технического надзора Владимирской области

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

703 Администрация города Коврова Владимирской области
703 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

703 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

703 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

703 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

703 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

703 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации основных средств по указанному имуществу

703 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

703 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-
ных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

703 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

703 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

703 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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703 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

703 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

703 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключение м доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

703 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
703 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

703 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

703 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

703 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъек-
тах Российской Федерации

703 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

703 2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софи-
нансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной дея-
тельности)

703 2 02 29999 04 7155 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на преми-
рование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муници-
пальных образований Владимирской области)

703 2 02 29999 04 7220 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Владимирской области)

703 2 02 29999 04 7610 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного резервного фонда – фонда 
чрезвычайных ситуаций)

703 2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

703 2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства)

703 2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству)

703 2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий 
по региональному государственному жилищному надзору и лицензионного контроля)

703 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

703 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
703 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

703 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

703 2 02 49999 04 8014 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов по результатам деятельности орга-
нов местного самоуправления)

703 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

703 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
703 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

703 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

733 Управление городского администрации города Коврова

733 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

733 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

733 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

733 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

733 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа
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733 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

733 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

733 1 16 10062 04 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

733 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

733 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

733 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

733 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

733 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

733 1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

733 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

733 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

733 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

733 2 02 29999 04 7015 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении)

733 2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем многодетных семей)

733 2 02 29999 04 7155 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на преми-
рование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муници-
пальных образований Владимирской области)

733 2 02 29999 04 7206 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения)

733 2 02 29999 04 7216 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на созда-
ние мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов)

733 2 02 29999 04 7219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы))

733 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)

733 2 02 29999 04 9804 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия бюджету города Коврова на реализацию регионально-
го проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Андреевская в мкрн. «Славный» за счет средств бюд-
жетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов)

733 2 02 29999 04 9805 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия бюджету города Коврова на реализацию регионально-
го проекта «Реконструкция сети водоотведения по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Кирова» за счет средств 
бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов)

733 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 кредитов, полученных из федерально-
го бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов)

733 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществлении полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов»

733 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

733 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

733 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

733 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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733 2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов)

733 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

733 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

733 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
733 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

733 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

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

758 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
758 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
758 2 02 25519 04 7519 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
758 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев

758 2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов ( Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года №761

758 2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софи-
нансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры)

758 2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меро-
приятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образова-
ния, библиотечного обслуживания)

758 2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меро-
приятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области)

758 2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности)

758 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных би-
блиотек

758 2 02 49999 04 8063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики)

758 2 02 49999 04 8133 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию творческих проектов на селе в сфере куль-
туры)

758 2 02 49999 04 8135 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почет-
ного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отече-
ства)

758 2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творче-
ских коллективов)

758 2 02 49999 04 8199 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на исполнение мероприятий по созданию благоприятных 
условий по развитию туризма)

758 2 02 49999 04 8248 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы музеев об-
ласти)

758 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

758 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
758 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

758 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

766 Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова

766 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

766 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

766 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений)

766 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

766 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских окру-
гов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

766 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

766 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящих-
ся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

766 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

766 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
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766 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

766 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
766 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

766 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

766 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

766 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

766 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

766 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

766 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского округа

766 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

766 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

766 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

766 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
766 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

766 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

766 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

767 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и 
спорта» 

767 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

767 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

767 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

767 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

767 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

767 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

767 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

767 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием

767 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в нормативное состояние

767 2 02 25753 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» спортив-
ных площадок

767 2 02 27139 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

767 2 02 29999 04 7160 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на разви-
тие физической культуры и спорта)

767 2 02 29999 04 7170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки)
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767 2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на разви-
тие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина)

767 2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние)

767 2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры му-
ниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом)

767 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
767 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
767 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
767 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

767 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

773 Управление образования администрации города Коврова
773 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

773 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

773 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

773 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

773 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

773 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

773 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

773 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

773 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

773 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
773 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

773 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

773 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда»

773 2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»

773 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической ба-
зой для внедрения цифровой образовательной среды

773 2 02 25255 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа-
ции

773 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

773 2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение профилактики детского дорожно – транспортного травматизма)

773 2 02 29999 04 7143 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на прове-
дение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами каче-
ственного образования)

773 2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли образования)

773 2 02 29999 04 7151 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на оснаще-
ние медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в обще-
образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реа-
лизующих основные общеобразовательные программы)

773 2 02 29999 04 7168 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на меро-
приятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования и предупреждению право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних)

773 2 02 29999 04 7193 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подго-
товку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пе-
риоду)

773 2 02 29999 04 7195 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением короновирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях)

773 2 02 29999 04 7255 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благо-
устройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации)

773 2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
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773 2 02 30024 04 6054 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста)

773 2 02 30024 04 6183 150

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

773 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

773 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

773 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций

773 2 02 49999 04 8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения 
экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования)

773 2 02 49999 04 8148 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образова-
ния)

773 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
773 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
773 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
773 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

773 2 19 25255 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно – тепловому режиму, водоснабжению и канализации из бюд-
жетов городских округов

773 2 19 25304 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских окру-
гов

773 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

792 Финансовое управление администрации города Коврова
792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

792 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использовани-
ем бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предостав-
ления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

792 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-
ждением городского округа

792 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

792 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

792 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

792 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

792 2 02 15002 04 7043 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации 
бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по качеству орга-
низации и осуществления бюджетного процесса)

792 2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов)

792 2 02 15002 04 7069 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в 
целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем 
введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

792 2 02 15002 04 7070 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации 
бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению на-
логового потенциала)

792 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели

792 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 дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы)

792 2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджета на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

792 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
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Код

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-
стратора 
доходов

классификации дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

1 2 3

792 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2793 ОТ 22.11.2022 г.

Об утверждении Положения и состава комиссии по 

безопасности дорожного движения на территории му-

ниципального образования город Ковров

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 23.06.2016 №195-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 10.12.1995 №196 «О мерах по обе-
спечению безопасности дорожного движения», ст. 31, 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров, в целях 
активизации работы по снижению дорожно-транспортного 
травматизма и аварийности на городской улично-дорожной 
сети, постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по безопасности до-
рожного движения согласно Приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по безопасности дорожного 
движения согласно Приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова

от 22. 11. 2022 №2793

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КОВРОВА

1. Общие положения

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при администрации города Коврова (далее – Комис-
сия) является координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованных действий органов испол-
нительной власти, территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, расположенных на территории Города Коврова, 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории города Ковров.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией РФ, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами РФ, указами Президента РФ, акта-
ми и постановлениями Правительства РФ, законами Влади-
мирской области, постановлениями Губернатора Владимир-
ской области, Уставом города Коврова, распоряжениями и 
постановлениями администрации города Коврова, настоя-
щим постановлением, а также иными правовыми актами.

2. Задачи, функции и компетенция Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
– совершенствование механизмов координации деятель-

ности органов исполнительной власти, территориальных 
органов, федеральных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления города Коврова, а также по-
вышение эффективности взаимодействия с заинтересован-

ными организациями и общественными объединениями по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

– подготовка предложений и разработка мер по повыше-
нию безопасности дорожного движения на территории горо-
да Ковров;

– организация контроля за исполнением законодательных 
и иных правовых актов РФ по вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движения на территории города Ков-
ров.

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 
выполняет следующие функции:

– разрабатывает меры по повышению безопасности до-
рожного движения на территории города Коврова;

– организует изучение причин возникновения дорож-
но-транспортных происшествий;

– определяет приоритетные направления деятельности по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 
снижению тяжести их последствий;

– участвует в разработке проектов программ, планов, ме-
роприятий по повышению и обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории города Ковров;

– оказывает информационную, методическую и иную по-
мощь предприятиям и организациям, учреждениям, гражда-
нам, органам исполнительной, государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления расположенным на терри-
тории города Ковров, в области обеспечения безопасности 
дорожного движения;

– осуществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам освещения проблем по осущест-
влению безопасности дорожного движения на территории 
города Ковров.

Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
имеет следующие: полномочия:

– запрашивать от предприятий и организаций, учреждений, 
граждан, органов исполнительной, государственной власти, 
органов местного самоуправления, расположенных на тер-
ритории города Коврова, сведения, необходимые для осу-
ществления возложенных на Комиссию задач;

– заслушивать на заседаниях сообщения руководителей 
муниципальных предприятий и организаций, территориаль-
ных органов федеральных органов государственной, испол-
нительной власти, органов местного самоуправления, рас-
положенных на территории города Коврова, по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения;

– организовывать и непосредственно осуществлять кон-
троль за исполнением предприятиями, организациями, уч-
реждениями, органами местного самоуправления, располо-
женными на территории города Коврова, гражданами горо-
да Коврова нормативно-правовых актов Российской Феде-
рации, решений органов исполнительной власти Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности дорожного 
движения;

– выносить решения, обязательные для исполнения пред-
приятиями, организациями, учреждениями, органами мест-
ного самоуправления, расположенными на территории го-
рода Коврова, гражданами города Коврова в области обе-
спечения безопасности дорожного движения;

– создавать рабочие группы из числа членов Комиссии для 
контроля (в случае возникновения необходимости) исполне-
ния решений Комиссии в части вопросов обеспечения безо-
пасности дорожного движения;

– привлекать для участия в работе Комиссии профильных 
специалистов (в случае возникновения необходимости);

3. Организация работы Комиссии
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Состав Комиссии утверждается постановлением админи-
страции города Коврова.

Комиссия состоит из председателя (заместитель главы 
администрации города Коврова по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству), двух заместителей председателя (один из 
которых (основной) – начальник управления городского хо-
зяйства и второго (запасной – на случай отсутствия основно-
го) – заместитель начальника управления, начальник отдела 
улично-дорожной сети, связи и транспорта управления го-
родского хозяйства), секретаря и членов Комиссии.

Председатель ведет заседание Комиссии и осуществляет 
общее руководство ее работой.

Заместитель председателя в случае отсутствия председа-
теля Комиссии исполняет его функции.

Секретарь готовит повестку заседания Комиссии, органи-
зует сбор, обобщение информации, подготовку материалов 
для рассмотрения на внеочередных заседаниях Комиссии, 
оповещает ее членов и приглашенных лиц о дате, времени и 
месте проведения заседаний и рассматриваемых вопросах, 
ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии. Секре-
тарь несет ответственность за организацию доведения до 
руководителей заинтересованных организаций, предприя-
тий, учреждений, глав муниципальных образований, распо-
ложенных на территории города Ковров, протоколов засе-
дания Комиссии и за организацию предоставления отчетов 
о выполнении протоколов заседаний Комиссии от членов 
Комиссии и организаций и органов государственной вла-
сти, которым протоколы направлялись для исполнения. За 
ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей се-
кретарь Комиссии по ходатайству председателя может быть 
подвергнут непосредственным руководителем к ответствен-
ности, предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации.

Члены Комиссии вносят предложения о рассмотрении на 
заседаниях Комиссии вопросов, отнесенных к их компетен-
ции; принимают участие в разработке мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения и подготовке 
материалов для их рассмотрения на Комиссии; организуют 
в пределах своей компетенции реализацию мероприятий по 
выполнению решений Комиссии.

В состав Комиссии могут входить руководители струк-
турных подразделений администрации города Коврова, 
муниципальных предприятий и учреждений, организаций; 
жилищно-коммунальных предприятий; органов внутренних 
дел; организаций образования; территориальных органов 
федеральных органов государственной власти; пассажиро– 
и грузоперевозчики и другие лица, компетентные в вопросах 
обеспечения безопасности дорожного движения (по согла-
сованию).

Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 
Комиссии, проводятся заседания. Заседания Комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал, в случае необхо-
димости могут проводиться внеочередные заседания. К уча-
стию в работе Комиссии на заседания могут привлекаться 
специалисты, эксперты, представители заинтересованных 
организаций и ведомств, граждане.

Заседание Комиссии проводится в соответствии с по-
весткой, утвержденной председателем, а в его отсутствие 
– должностным лицом, исполняющим обязанности главы ад-
министрации города Коврова или заместителем председа-
теля Комиссии (по согласованию).

Заседание Комиссии считается правомочным, если на за-
седании присутствует не менее 2/3 от числа ее членов. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседании по уважи-
тельной причине он имеет право изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, далее 
данный документ передается секретарю Комиссии до нача-
ла заседания.

Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии по итогам открытого голосования.

При равенстве голосов членов Комиссии председатель-
ствующий имеет право решающего голоса.

Итоговым документом по результатам заседания Комиссии 
и выработке принятых решений является протокол, который 
оформляется секретарем Комиссии и подписывается пред-
седателем.

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от 22. 11. 2022 №2793

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, предсе-
датель комиссии – член комиссии;

Горюнов Ю.В. – начальник управления городского хозяй-
ства, заместитель председателя комиссии 
– член комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, на-
чальник отдела улично-дорожной сети, 
связи и транспорта управления городско-
го хозяйства, заместитель председателя 
комиссии – член комиссии;

Лопатина О.Н. – начальник управления строительства и ар-
хитектуры – член комиссии;

Петренко Е.В. – начальник управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безо-
пасности – член комиссии;

Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контро-
ля и технического надзора – член комис-
сии;

Ремизов А.А. – заместитель начальника образования – 
член комиссии (по согласованию);

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безо-
пасности дорожного движения по г. Ковро-
ву и Ковровскому району отдела государ-
ственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МО МВД России «Ковров-
ский» – член комиссии (по согласованию);

Белокуров Н.Е. – генеральный директор ООО «УТТ г. Ковро-
ва» – член комиссии;

Глущенко С.О. – индивидуальный предприниматель в обла-
сти пассажирских перевозок – член комис-
сии (по согласованию);

Низамов Р.Р. – генеральный директор АО «Ковровское 
ПАТП» – член комиссии (по согласованию);

Клыков И.Л. – директор ООО «ПАТП Сервис» – член ко-
миссии (по согласованию);

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов города Ковров – член ко-
миссии (по согласованию);

Лопатин В.А. – директор МКУ г. Коврова «Город» – член ко-
миссии;

Денисов С.В. – ведущий инженер отдела улично-дорож-
ной сети, связи и транспорта управления 
городского хозяйства – член комиссии;

Сухов В.А. – инженер отдела улично-дорожной сети, 
связи и транспорта управления городско-
го хозяйства, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2811 ОТ 23.11.2022 г.

Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка 

на учет и направление детей в образовательные орга-

низации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Коврова от 31.05.2022 
№1190 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», 
на основании статей 6, 32, 35 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постано-

вляю:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Постановка на учет и направ-
ление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 18.04.2014 
№908 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о 
зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), а также постановка 
на соответствующий учет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «23». 11 2022 №2811

Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка 

на учет и направление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования» (далее – ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, защиты прав физических лиц, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предметом регулирования административного регла-
мента является предоставление администрацией города 
Коврова муниципальной услуги «Постановка на учет и на-
правление детей в образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного обра-
зования» (далее – муниципальная услуга). Исполнителем 
муниципальной услуги является управление образования 
администрации города Коврова (далее – управление обра-
зования).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муници-
пальной услуги, являются физические лица:

– родители (законные представители) детей, имеющих 
право на посещение муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения (далее – МДОУ), являющиеся граж-
данами Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, временно прожива-
ющие на территории Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства;

– уполномоченные родителями (законными представите-
лями) детей представители, действующие на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Право на внеочередной или первоочередной прием в 
МДОУ, а также право преимущественного приема в МДОУ 
предоставляется заявителю в отношении детей:

1.3.1. Во внеочередном порядке:
а) прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»);
б) сотрудников следственного комитета (Федеральный за-

кон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации»);

в) судей (Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации»);

г) граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон РФ от 
15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»);

д) граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (закон 
Российской Федерации от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча); 

е) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в выполне-
нии задач по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Юж-
ной Осетии и Абхазии (постановление Правительства РФ 
от 12.08.2008 №587 «О дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
риях Южной Осетии и Абхазии»);

ж) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа ука-
занных в пункте 1 постановления Правительства РФ от 
09.02.2004 №65 «О дополнительных гарантиях и компенса-
циях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористиче-
ских операциях и обеспечивающим правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации»;

з) граждан из подразделений особого риска, а также се-
мей, потерявших кормильца из числа этих граждан (поста-
новление Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»);

и) военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших ин-
валидами в связи с выполнением служебных обязанностей 
(пункт 1 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 1999 г. №936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов семей военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, государственной про-
тивопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом 
на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением служебных обязанностей»);

к) многодетных семей (Закон Владимирской области от 
02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдельных категорий граждан во Влади-
мирской области»);

л) являющихся членами семей постоянно проживающих 
на территории Владимирской области граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилиза-
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ции в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее 
– мобилизованные граждане), на период прохождения ими 
военной службы (Указ Губернатора Владимирской области 
от 13.10.2022 №158 «О мерах поддержки членов семей от-
дельных категорий граждан» (в редакции Указа Губернатора 
Владимирской области от 25.10.2022 №180 «О внесении из-
менений в Указ Губернатора области от 13.10.2022 №158»));

м) являющихся членами семей постоянно проживающих на 
территории Владимирской области граждан Российской Фе-
дерации, добровольно изъявивших желание принять участие 
в специальной военной операции в составе добровольческих 
отрядов (далее – добровольцы), на период прохождения ими 
военной службы (Указ Губернатора Владимирской области 
от 13.10.2022 №158 «О мерах поддержки членов семей от-
дельных категорий граждан» (в редакции Указа Губернатора 
Владимирской области от 25.10.2022 №180 «О внесении из-
менений в Указ Губернатора области от 13.10.2022 №158»));

н) являющихся членами семей постоянно проживающих 
на территории Владимирской области граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе и заключивших с 24 фев-
раля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно кра-
ткосрочной контракт о прохождения военной службы (далее 
– граждане, заключившие контракт), на период прохождения 
ими военной службы (Указ Губернатора Владимирской обла-
сти от 13.10.2022 №158 «О мерах поддержки членов семей 
отдельных категорий граждан» (в редакции Указа Губерна-
тора Владимирской области от 25.10.2022 №180 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора области от 13.10.2022 
№158»)).

1.3.2. В первоочередном порядке:
а) инвалидов и детей, один из родителей (законных пред-

ставителей) которых является инвалидом (Указ Президента 
РФ от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов»);

б) сотрудников полиции, отдельных категорий сотруд-
ников полиции (пункт 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);

в) военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

г) сотрудников, имеющих специальные звания и прохо-
дящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы и тамо-
женных органах Российской Федерации (пункт 14 статьи 3 
Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

1.3.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования в МДОУ, в котором обучаются его 
полнородные или не полнородные брат и (или) сестра.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное 
или первоочередное получение мест в МДОУ, а также право 
преимущественного приема в МДОУ) заявления о постанов-
ке на учет и направления в МДОУ выстраиваются с учетом 
возраста детей, даты подачи заявления и регистрационного 
номера заявления.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.4.1. Информация о предоставлении муниципальной услу-
ги может быть получена:

– непосредственно в управлении образования, располо-
женном по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Первомайская, 32, 
каб. №205, на личном приеме, на информационном стенде;

– с использованием средств телефонной связи 2-18-71, 
электронной почты http://yokovrov@mail.ru;

– на официальном сайте управления образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
uokovrov.elros.info/;

– в средствах массовой информации;
– с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – 
ЕПГУ);

– с использованием информационного портала «Электрон-
ное образование Владимирской области» (https://образова-
ние33.рф) (далее – информационный портал).

1.4.2. Информирование осуществляется по вопросам, ка-
сающимся:

– способов подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

– адреса управления образования, куда необходимо обра-
щаться для предоставления муниципальной услуги;

– справочной информации о работе управления образова-
ния;

– документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

– порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и о результа-
тах предоставления муниципальной услуги;

– порядка досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.4.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, 
справочном телефоне, адресе официального сайта, элек-
тронной почты и (или) формы обратной связи управления 
образования размещаются на информационном стенде в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте управления образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в ЕПГУ, на информаци-
онном портале.

1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения заявителя специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, должен предоставить полную 
и достоверную информацию заявителю по всем интересую-
щим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил заяви-
тель, фамилии, имени, отчестве и должности специалист, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, специалист, принявший телефонный зво-
нок, должен переадресовать его к другому должностному 
лицу, или же обратившемуся заявителю должен быть сооб-
щен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, заявителю предлагается один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

– изложить обращение в письменной форме и направить 
по электронной почте управления образования или посред-
ством почтовой связи;

– назначить другое время для консультаций;
– прийти лично.
Продолжительность информирования по телефону не 

должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графи-

ком приема граждан.
1.4.5. Консультации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляются специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги, на личном 
приеме, по телефону и посредством официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ЕПГУ, информационного портала.

1.4.6. Письменные разъяснения даются в установленном 
законодательством порядке при наличии письменного обра-
щения заявителя.

1.4.7. На информационном стенде и официальном сайте 
управления образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещаются следующие матери-
алы:

а) информация о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги;



14 №92
25 ноября 2022 г.

б) извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

в) перечень документов, представляемых заявителем для 
предоставления муниципальной услуги;

г) образцы оформления документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

д) текст регламента с приложениями (полная версия на 
официальном сайте управления образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ЕПГУ, из-
влечения – на информационном стенде);

е) место расположения, график работы, номера телефо-
нов, адрес официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи управления образования, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет»;

ж) порядок обжалования решений, действий или бездей-
ствия специалистов и руководителей управления образова-
ния.

При изменении информации по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется ее периодическое обновле-
ние.

1.4.8. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведения о ходе ее предоставления могут 
быть получены заявителем с использованием ЕПГУ, инфор-
мационного портала.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на 
учет и направление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется администрацией города Коврова. Исполнителем му-
ниципальной услуги является управление образования. При 
предоставлении муниципальной услуги управление образо-
вания взаимодействует с МДОУ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

– постановка на учет в МДОУ (промежуточный результат);
– направление детей в МДОУ (основной результат).
2.3.1. Результат предоставления услуги оформляется в 

форме следующих документов:
– уведомление о постановке ребенка на учет в МДОУ по 

форме согласно приложению №1 к настоящему администра-
тивному регламенту;

– уведомление об отказе в приеме заявления и документов 
для постановки ребенка на учет в МДОУ по форме согласно 
приложению №2 к настоящему административному регла-
менту;

– направление в МДОУ по форме согласно приложению №3 
к настоящему административному регламенту.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги 
независимо от принятого решения оформляется в виде из-
менения статуса электронной записи в личном кабинете за-
явителя на ЕПГУ, информационном портале в день формиро-
вания при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги посредством ЕПГУ, либо в личном кабинете заявителя 
на информационном портале.

Результат предоставления муниципальной услуги незави-
симо от принятого решения направляется заявителю на ука-
занный им контактный адрес электронной почты при обра-
щении за предоставлением муниципальной услуги в управ-
ление образования.

2.3.3. Факт получения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги фиксируется на ЕПГУ или инфор-
мационном портале.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Максимальный срок приема документов от заявителя 

для предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.4.2. Максимальный срок принятия решения о постановке 
ребенка на учет для направления в МДОУ (отказе в постанов-
ке ребенка на учет для направления в МДОУ) составляет 6 

рабочих дней со дня подачи заявления и соответствующих 
документов.

2.4.3. Срок направления уведомления о постановке на учет 
или уведомления об отказе в постановке на учет производит-
ся в течение 3 рабочих дней с даты обращения заявителя на 
ЕПГУ, информационный портал.

2.4.4.  Выдача направления в МДОУ.
Плановое комплектование МДОУ (направление детей в 

МДОУ для зачисления с 01 сентября текущего года) на сле-
дующий учебный год начинается 16 июня текущего кален-
дарного года и заканчивается 15 июля текущего календар-
ного года.

Комплектование МДОУ осуществляется Муниципальной 
комиссией по выделению направлений в МДОУ города Ков-
рова (далее – Комиссия).

В период планового комплектования Комиссия выдает на-
правление в срок не позднее завершения периода планово-
го комплектования на следующий учебный год.

Доукомплектование МДОУ осуществляется в течение всего 
календарного года.

Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, систематически (не реже одного раза в ме-
сяц) в течение календарного года обобщает и анализирует 
через Региональную информационную систему Доступности 
дошкольного образования «Электронный детский сад» (да-
лее – РИС ДДО) сведения о наличии в МДОУ свободных мест 
(освобождающихся или вновь созданных мест).

При наличии свободных мест в МДОУ в течение учебно-
го года Комиссия ежемесячно собирается на заседания и 
выдает направления для зачисления на вакантные места в 
МДОУ.

Направление в МДОУ действительно в течение 5 рабочих 
дней со дня выдачи направления заявителю.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

2.5.1. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989.

2.5.2. Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2.5.3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.5.4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

2.5.5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2.5.6. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2.5.7. Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное за-
дание (заказ), подлежащих включению в реестры государ-
ственных и муниципальных услуг и предоставляемых в элек-
тронной форме».

2.5.8. Приказ Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образо-
вательным программам дошкольного образования».

2.5.9. Приказ Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка при-
ема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования».

2.5.10. Постановление администрации города Коврова от 
31.05.2022 №1190 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в муниципальном образовании го-
род Ковров».
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2.5.11. Решение Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 15.06.2005 №100 «О принятии новой редакции 
Устава муниципального образования городской округ город 
Ковров Владимирской области».

2.5.12. Решение Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.03.2015 №62 «Об утверждении новой редакции По-
ложения об управлении образования администрации города 
Коврова».

2.5.13. Иными нормативными правовыми актами, не проти-
воречащими действующему законодательству Российской 
Федерации.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заяви-
тель предоставляет:

– заявление о постановке ребенка на учет в МДОУ по форме 
согласно приложению №4 к настоящему административно-
му регламенту;

– документ, удостоверяющий личность родителя (законно-
го представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

– документ, подтверждающий установление опеки (при не-
обходимости);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии 
(при необходимости);

– документ, подтверждающий потребность в обучении в 
группе оздоровительной направленности (при необходимо-
сти);

– документ, подтверждающий наличие права на специаль-
ные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граж-
дан и их семей (документ, удостоверяющий право на внеоче-
редное или первоочередное предоставление мест в МДОУ, а 
также право преимущественного приема в МДОУ (если тако-
вое имеется)) (при необходимости);

– свидетельство о рождении ребенка, выданное на терри-
тории Российской Федерации;

– свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории 
(при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории родитель ребенка предъявляет документ, содер-
жащий сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка);

– доверенность, оформленная в соответствии с действую-
щим законодательством, и /или иной документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя (законного представите-
ля).

Родители ребенка, являющиеся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, дополнительно предъяв-
ляют документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребен-
ка, а также документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граж-
дане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным переводом на 
русский язык.

2.6.2. Для подтверждения права на внеочередное и пер-
воочередное предоставление места в МДОУ, а также права 
преимущественного приема в МДОУ родители представля-
ют следующие документы (копии):

– сотрудники и граждане, указанные в пункте 1.3.1. подпун-
ктах а), б), в), е), ж), и), к), пункте 1.3.2. подпунктах б), в), г), – 
документ, подтверждающий право на внеочередное, перво-
очередное предоставление места в МДОУ (удостоверение, 
военный билет и (или) справку с места работы (службы));

– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в пун-
кте 1.3.1. подпунктах г), д), з), – удостоверение;

– многодетные семьи – удостоверение;

– лица, указанные в пункте 1.3.1. подпункте л), м), н) – 
справку военного комиссариата (структурного подразделе-
ния) либо справку войсковой части о заключении граждани-
ном, пребывающим в запасе, с 24 февраля 2022 года по 31 
декабря 2022 года включительно краткосрочного контракта 
о прохождении военной службы;

– дети-инвалиды, родители-инвалиды – справку МСЭ;
– дети, имеющие право преимущественного приема в 

МДОУ, – справку из МДОУ, в котором обучаются их полно-
родные и не полнородные братья и (или) сестры (приложе-
ние №5).

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.

2.8. При выборе электронной формы обращения заявитель 
самостоятельно регистрируется в ЕПГУ или информаци-
онном портале посредством создания «личного кабинета». 
Родитель заполняет заявление самостоятельно на любом 
вышеуказанном портале. После заполнения и отправки за-
явления и требуемых документов родитель получает уве-
домление о принятии заявления к рассмотрению с помощью 
«личного кабинета».

2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.9.1. Срок регистрации запроса заявителя при личном об-
ращении не должен превышать 15 минут.

Представленные заявления в день поступления запроса в 
обязательном порядке регистрируются в Журнале приема 
заявлений о постановке детей на учет в МДОУ (приложение 
№6).

2.9.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме обеспечивается 
при помощи ЕПГУ или информационного портала.

В случае заполнения заявления на предоставление муни-
ципальной услуги через «Личный кабинет» ЕПГУ документы, 
указанные в пункте 2.6.1. административного регламента, 
представляются в форме электронных документов (элек-
тронных образов документов). 

Электронные документы (электронные образы докумен-
тов), представляемые с заявлением, направляются в виде 
файлов в одном из указанных форматов: PDF, XML, JPEG, 
TIFF.

При предоставлении муниципальной услуги заявление, а 
также документы, предоставляемые в электронном виде, 
подписываются простой электронной подписью заявителя 
или усиленной неквалифицированной электронной подпи-
сью заявителя, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Качество представленных электронных документов (элек-
тронных образов документов) должно позволять в полном 
объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 
документа.

При поступлении запроса в электронной форме, в случае 
отсутствия на заявлении и документах, предоставляемых в 
электронном виде, простой электронной подписи заявителя 
или усиленной неквалифицированной электронной подписи 
заявителя, заявитель уведомляется о необходимости в тече-
ние 10 рабочих дней явиться в управление образования для 
подтверждения документов.

2.10. При предоставлении муниципальной услуги запреща-
ется требовать от заявителя:

2.10.1. Представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги.

2.10.2. Представления документов и информации, в том 
числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Владимирской области 
и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной иници-
ативе.

2.10.3. Осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.10.4. Представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.10.5. Предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных требованиями законодательства.

2.11. Документы и информация, которые указаны в пункте 2 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и для подготовки которых не требуется 
совершение дополнительных действий, предоставляются на 
основании межведомственного запроса в электронной фор-
ме в момент обращения.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.12.1. подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований;

2.12.2. представленные заявителем документы содержат 
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.3. документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги;

2.12.4. некорректное заполнение обязательных полей в 
форме запроса, в том числе в интерактивной форме запроса 
на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное за-
полнение);

2.12.5. представленные документы или сведения утратили 
силу на момент обращения за услугой (документ, удостове-
ряющий полномочия представителя заявителя, в случае об-
ращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.12.6. представление неполного комплекта документов, 
необходимых для предоставления услуги.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.13.1. заявитель не соответствует категории лиц, имею-
щих право на предоставление услуги;

2.13.2. возрастные ограничения при зачислении в МДОУ;
2.13.3. предоставление недостоверной информации со-

гласно пункту 2.6. настоящего административного регламен-
та;

2.13.4. заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подано в орган государственной власти, орган местного са-

моуправления или организацию, в полномочия которого не 
входит предоставление услуги;

2.13.5. в направлении в МДОУ может быть отказано толь-
ко по причине отсутствия в нем свободных мест для детей 
соответствующего возраста. В случае невозможности пре-
доставить место в МДОУ в текущем календарном году из-за 
отсутствия свободных мест, заявления родителей (законных 
представителей) рассматриваются в течение учебного года 
при комплектовании МДОУ на свободные (освободившиеся, 
вновь созданные) места или при комплектовании на следую-
щий учебный год в установленном порядке.

2.14. Оснований для приостановления муниципальной ус-
луги не предусмотрено.

2.15. Повторное обращение заявителей допускается после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга.
2.17.1. Здание, в котором оказывается муниципальная ус-

луга, должно быть оборудовано информационной вывеской 
(табличкой) о наименовании и режиме работы, а также вхо-
дом для свободного доступа заявителей.

2.17.2. Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, должны быть оборудованы табличками с ука-
занием отдела, номера кабинета, фамилий, имен, отчеств, 
должностей специалистов, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.17.3. Прием граждан осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях, включающих в себя ме-
ста для ожидания, для заполнения заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги и информировании граждан.

2.17.4. Места для информирования заявителей, заполне-
ния необходимых документов, ожидания очереди на подачу 
документов должны быть оборудованы стульями, исходя из 
фактической нагрузки и возможности размещения их в по-
мещении, столом, а также обеспечиваются образцами за-
полнения документов, перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.17.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются:

– рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на 
одно должностное лицо);

– компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должност-
ное лицо);

– телефонами;
– оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном 

объеме осуществлять предоставление муниципальной услу-
ги.

2.17.6. Обеспечение доступности для инвалидов поме-
щений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
осуществляется при обращении инвалида по телефону, ука-
занному на официальном сайте управления образования. 
По прибытии инвалида к зданию управления образования, 
специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, обеспечивает инвалиду сопровождение к месту 
предоставления муниципальной услуги с учетом ограниче-
ний его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-

ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение;

– содействие при входе и выходе из помещений;
– предоставление иной необходимой помощи в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.17.7. Территория, прилегающая к местонахождению зда-
ния, в котором оказывается муниципальная услуга, обору-
дуется, по возможности, местами для парковки автотранс-
портных средств, включая автотранспортные средства инва-
лидов.
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2.18. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

2.18.1. информированность заявителя о правилах и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги;

2.18.2. удовлетворенность населения предоставлением 
муниципальной услуги;

2.18.3. доступность оказываемой муниципальной услуги;
2.18.4. комфортность ожидания предоставления муници-

пальной услуги;
2.18.5. время, затраченное на получение муниципальной 

услуги (оперативность);
2.18.6. отсутствие обоснованных жалоб о ненадлежащем 

качестве предоставления муниципальной услуги;
2.18.7. отсутствие нарушений при предоставлении муници-

пальной услуги;
2.18.8. отсутствие обращений заявителей в суд за защитой 

нарушенных прав при предоставлении муниципальной услу-
ги;

2.18.9. отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) управления образования, его долж-
ностных лиц, принимаемых (совершенных) при предостав-
лении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения кото-
рых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований заявителей.

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.19.1. Информация о муниципальной услуге размещается 
на ЕПГУ, информационном портале.

2.19.2. Образец формы заявления доступен для копирова-
ния и заполнения в электронном виде на ЕПГУ, информаци-
онном портале.

2.19.3. Посредством ЕПГУ и информационного портала за-
явителю дополнительно обеспечивается возможность:

– получения информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

– формирования заявления в электронной форме;
– направления заявления и необходимых документов в 

электронной форме;
– получения сведений о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
– получения электронного сообщения о результате предо-

ставления муниципальной услуги;
– осуществления оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
– получения результата предоставления муниципальной 

услуги.
2.19.4. При приеме заявления, поданного через ЕПГУ, ин-

формационный портал, специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги:

– проверяет корректность заполнения полей интерактив-
ной формы заявления;

– регистрирует заявление в сроки, предусмотренные на-
стоящим административным регламентом.

2.19.5. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе 
в регистрации заявления и иных документов через ЕПГУ, ин-
формационный портал в сроки, установленные администра-
тивным регламентом.

Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ, 
информационного портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием заявления и документов для постановки на 
учет детей в МДОУ.

3.1.2. Постановка на учет детей в МДОУ.
3.1.3. Перерегистрация очереди.
3.1.4. Выдача направления в МДОУ.

3.2. Административная процедура «Прием заявления и до-
кументов для постановки детей на учет в МДОУ».

3.2.1. Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.2.2. Основанием для начала административной проце-
дуры является обращение заявителя в управление обра-
зования, на ЕПГУ, информационный портал с заявлением и 
комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
настоящего административного регламента.

3.2.3. Результатом административной процедуры являют-
ся:

а) прием заявления и документов;
б) отказ в приеме заявления и документов.
3.2.4. При приеме заявления и документов специалист, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги:
3.2.4.1. сверяет данные представленных документов с дан-

ными, указанными в заявлении;
3.2.4.2. проверяет комплектность документов, правиль-

ность оформления и содержания представленных докумен-
тов, соответствие сведений, содержащихся в разных доку-
ментах;

3.2.4.3. регистрирует заявление в сроки, предусмотренные 
пунктом 2.4. настоящего административного регламента, по 
форме согласно приложению №6 к настоящему администра-
тивному регламенту;

3.2.4.4. выдает (направляет) заявителю уведомление о по-
становке ребенка на учет в МДОУ с указанием регистраци-
онного номера и даты приема заявления по форме согласно 
приложению №1 к настоящему административному регла-
менту.

3.2.5. Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, принимает решение об отказе в приеме 
заявления и документов с мотивированным обоснованием 
отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12. на-
стоящего административного регламента.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме 
заявления и документов согласно приложению №2 к настоя-
щему административному регламенту.

3.2.6. Уведомление заявителя о регистрации заявления и 
документов или об отказе в приеме заявления и документов 
осуществляется в ходе очного приема (при личном обраще-
нии заявителя), электронного письма на указанный адрес 
электронной почты заявителя или в автоматическом режиме 
в государственной информационной системе посредством 
push-уведомления на ЕПГУ или информационном портале.

3.2.7. Прием заявлений и документов для постановки на 
учет осуществляется в течение всего года, за исключени-
ем периода с 20 по 28 (29) февраля, в который происходит 
работа специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, с электронной базой данных детей, 
поставленных на учет для направления в МДОУ, движение 
очереди в сторону ее уменьшения на количество выданных 
направлений в МДОУ в течение года, в приемные дни: в пе-
риод с 01 сентября по 31 мая – вторник – с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, четверг – с 8.00 до 12.00; в период с 
01 июня по 31 августа – вторник, четверг – с 13.00 до 17.00.

3.3. Административная процедура «Постановка на учет де-
тей в МДОУ».

3.3.1. Началом административной процедуры является 
внесение специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, сведений из заявления в РИС ДДО.

3.3.2. Способом фиксации результата административной 
процедуры (действия) является внесение специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
сведений о приеме и регистрация заявления со всеми необ-
ходимыми документами. Сведения о регистрации заявления 
должны быть доступны заявителю на ЕПГУ, информацион-
ном портале, в случае, если заявление подано в электронной 
форме.

Максимальный срок административной процедуры – 3 ра-
бочих дня.

3.3.3. Уведомление заявителя о постановке ребенка на учет 
в МДОУ осуществляется в ходе личного приема по форме 
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согласно приложению №1 к настоящему административно-
му регламенту или в автоматическом режиме посредством 
push-уведомления на ЕПГУ или информационном портале.

3.3.4. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет 
для направления в МДОУ с 01 сентября следующего учеб-
ного года, в срок до 01 июня текущего календарного года 
имеют право внести следующие изменения в состав данных 
поданного ранее заявления (приложение №7 к настоящему 
административному регламенту):

– изменить ранее выбранный год поступления;
– изменить ранее выбранные МДОУ;
– изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, от-

чества);
– изменить ранее выбранные направленность и (или) ре-

жим пребывания группы;
– изменить или добавить сведения о внеочередном, перво-

очередном или преимущественном праве зачисления;
– изменить или добавить сведения о потребности ребенка в 

адаптированной образовательной программе;
– изменить сведения о месте регистрации, месте прожива-

ния ребенка.
В случае обращения заявителя в управление образования 

с заявлением о внесении изменений в ранее поданное заяв-
ление специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

– определяет предмет обращения;
– устанавливает личность заявителя и его полномочия;
– на основании реквизитов уведомления о постановке на 

учет для зачисления вносит изменения в ранее поданное 
заявление в одно или несколько полей, открытых для редак-
тирования: «год зачисления», «предпочитаемое МДОУ 1 (но-
мер)», «предпочитаемое МДОУ 2 (номер)», «предпочитаемое 
МДОУ 3 (номер), «наличие льготы», «потребность ребенка в 
адаптированной образовательной программе», др.

Максимальный срок выполнения действия – 15 минут.
3.4. Административная процедура «Перерегистрация оче-

реди».
3.4.1. Перерегистрация очереди происходит ежегодно в 

период с 01 марта по 31 мая в специально отведенные для 
этого дни и время, указанные в пункте 3.2.7. Заявителям не-
обходимо подтверждать потребность в устройстве ребенка в 
МДОУ, для чего предоставляют специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги, уведомление 
о постановке ребенка на учет в МДОУ.

Результатом перерегистрации является:
– присвоение нового регистрационного номера с учетом 

уже выданных направлений;
– подтверждение потребности в устройстве ребенка в 

МДОУ в текущем году.
3.5. Административная процедура «Выдача направления в 

МДОУ».
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является:
– в период планового комплектования: дата начала плано-

вого комплектования на следующий учебный год – 16 июня 
текущего года;

– при доукомплектовании МДОУ: наличие вакантного места 
в соответствующей возрастной группе в выбранном заяви-
телем МДОУ.

3.5.2. Выдача направления ребенку заявителя в МДОУ.
Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, в период планового комплектования фор-
мирует в РИС ДДО протокол комплектования (списки детей, 
направленных в МДОУ).

Выдача направлений на вакантные места в МДОУ осущест-
вляется в зависимости от даты подачи заявления, года по-
ступления, указанного в заявлении, заявленных МДОУ, воз-
растной категории ребенка, наличия (отсутствия) внеоче-
редного, первоочередного или преимущественного права 
приема в МДОУ.

Выдача направлений в МДОУ осуществляется в следующем 
порядке:

1. дети, имеющие право внеочередного направления в 
МДОУ в соответствии с п. 1.3.1. настоящего административ-
ного регламента;

2. дети, имеющие право первоочередного направления в 
МДОУ в соответствии с п. 1.3.2. настоящего административ-
ного регламента, зарегистрированные по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной за МДОУ терри-
тории;

3. дети, имеющие полнородных и не полнородных братьев 
и (или сестер), которые посещают данное МДОУ;

4. дети, стоящие на учете для направления в МДОУ, заре-
гистрированные по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной за МДОУ территории; 

5. дети, стоящие на учете для направления в МДОУ, не заре-
гистрированные по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной за МДОУ территории.

3.5.3. Специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, формирует в РИС ДДО направление в 
МДОУ.

3.5.4. Комплектование МДОУ осуществляется Муниципаль-
ной комиссией по выделению направлений в МДОУ города 
Коврова (далее – Комиссия) в порядке очередности подачи 
родителями (законными представителями) документов в со-
ответствии с наличием свободных мест в группах, соответ-
ствующих возрасту ребенка, с учетом права на внеочередное 
и первоочередное получение мест в МДОУ, права преимуще-
ственного приема в МДОУ, а также регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной за МДОУ территории. Комиссия ежегодно в период с 16 
июня по 15 июля по утвержденному приказом управления 
образования графику родителям (законным представите-
лям) детей, включенным в списки для направления в МДОУ в 
текущем году, выдает направления в МДОУ.

Комиссия совершает следующие административные дей-
ствия в рамках данной административной процедуры:

3.5.4.1. Рассматривает в период с 01 по 10 июня очеред-
ность выделения направлений в МДОУ. Комиссия проверяет 
соблюдение правил постановки на учет в МДОУ, правиль-
ность распределения по льготным категориям, анализирует 
полноту свободных мест. Все заседания Комиссии оформля-
ются протоколом. Решение Комиссии утверждается прика-
зом управления образования.

3.5.4.2. Выдает направления в МДОУ в период с 16 июня по 
15 июля. График приглашения родителей (законных пред-
ставителей) за направлениями публикуется на официальном 
сайте управления образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://uokovrov.elros.info/, в 
средствах массовой информации.

Если в процессе комплектования направления в МДОУ 
предоставляются не всем детям, состоящим на учете для 
предоставления направления с 01 сентября текущего кален-
дарного года, эти дети переходят в статус «очередников». 
Они обеспечиваются направлениями в МДОУ на свободные 
(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учеб-
ного года, либо учитываются в списке нуждающихся в месте 
в МДОУ с 01 сентября следующего календарного года.

При наличии свободных мест в МДОУ в течение учебного 
года Комиссия собирается на внеочередное заседание для 
распределения этих мест в порядке очередности по мере 
необходимости с учетом возраста детей и права на внеоче-
редное или первоочередное получение мест в МДОУ, а также 
права преимущественного приема в МДОУ.

3.5.5. При выдаче направления в МДОУ предъявляются 
следующие документы:

– уведомление о постановке ребенка на учет в МДОУ;
– документ, удостоверяющий личность родителя (законно-

го представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

– документ, подтверждающий установление опеки (при не-
обходимости);
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– документ психолого-медико-педагогической комиссии 
(при необходимости);

– документ, подтверждающий потребность в обучении в 
группе оздоровительной направленности (при необходимо-
сти).

Родители (законные представители) ребенка дополнитель-
но предъявляют документ, подтверждающий наличие права 
на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных кате-
горий граждан и их семей (документ, удостоверяющий право 
на внеочередное или первоочередное предоставление мест 
в МДОУ, а также право преимущественного приема в МДОУ 
(если таковое имеется)) (при необходимости), а также сви-
детельство о рождении ребенка, выданное на территории 
Российской Федерации, и свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. При отсутствии свидетельства 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории родитель ребенка 
предъявляет документ, содержащий сведения о месте пре-
бывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, до-
полнительно предъявляют документ(ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность пред-
ставления прав ребенка, а также документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все докумен-
ты представляют на русском языке или вместе с заверенным 
переводом на русский язык.

3.5.6. Порядок получения направления в МДОУ заявителя-
ми:

– Комиссия приглашает заявителей в порядке очередности 
для получения направления в МДОУ в соответствии с гра-
фиком работы, который утверждается приказом управления 
образования;

– заявители, прибыв на заседание Комиссии, выбирают 
МДОУ в соответствии со сформированными направлениями 
в РИС ДДО, наличием свободных мест в группах, соответ-
ствующих возрасту ребенка (при отсутствии свободных мест 
в выбранных МДОУ, заявителям могут быть предложены сво-
бодные места в других МДОУ);

– после выбора МДОУ заявители получают направление, 
которое регистрируется в «Журнале выдачи направлений в 
МДОУ» согласно приложению №8 под роспись и является 
результатом выдача направления в МДОУ.

Для зачисления в МДОУ, указанное в направлении, заяви-
телю необходимо в течение срока действия направления (5 
календарных дней) явиться лично в МДОУ.

3.5.7. Результатом административной процедуры является 
выдача направления ребенку заявителя для дальнейшего за-
числения в МДОУ либо отказ в выдаче направления.

3.6. В случае выявления получателем муниципальной услу-
ги в изданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах опечатки (ошибки) ему необходимо об-
ратиться в управление образования с письменным заявле-
нием об исправлении ошибки (опечатки). Данное заявление 
оформляется в свободной форме.

Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления от получателя муниципальной услуги вносит из-
менения и направляет получателю исправленный документ.

При обнаружении специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, опечаток (ошибок) в из-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах специалист в течение 5 рабочих дней со дня вы-
явления опечаток (ошибок) вносит необходимые изменения 
и направляет исправленные документы получателю муници-
пальной услуги. Основания для отказа в исправлении опеча-
ток и ошибок отсутствуют.

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента

4.1. Текущий контроль осуществляется назначенными 
специалистами управления образования по каждой проце-

дуре в соответствии с установленными настоящим админи-
стративным регламентом содержанием действий и сроками 
их осуществления, а также путем проведения начальником 
управления образования проверок исполнения положений 
настоящего административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги проводятся плано-
вые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услу-
ги проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии 
с Планом работы управления образования.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставле-
нием муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной 
услуги проводятся по обращениям физических, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях про-
верки устранения нарушений, выявленных в ходе проведен-
ной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного 
документооборота и делопроизводства.

О проведении проверки издается правовой акт управления 
образования о проведении проверки исполнения настояще-
го административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, 
в котором должны быть указаны документально подтверж-
денные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или 
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку 
полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в об-
ращении, а также выводы и предложения по устранению вы-
явленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письмен-
ный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение требований действующих норма-
тивных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совер-
шения, соблюдение принципов поведения с заявителями, 
сохранность документов.

Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, несет персональную ответственность:

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги; 

– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и 
законных интересов физических или юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего администра-
тивного регламента, привлекаются к ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса о предостав-
лении муниципальной услуги.

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги.

5.2.3. Требование у заявителя документов или инфор-
мации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Коврова для предоставления 
муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Коврова для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской об-
ласти, муниципальными правовыми актами города Коврова.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Коврова.

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовы-
ми актами города Коврова.

5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу (жалобы на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц управления образования 
подаются начальнику управления образования). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) начальника управления образования подаются главе 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области).

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Подача и рассмотрение жалобы осуществляется в по-
рядке, предусмотренном нормативным правовым актом го-
рода Коврова, предусматривающим особенности подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, муниципальных учреждений и их 
должностных лиц.

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.6.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю.

5.6.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

5.6.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

5.8.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Коврова.

5.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 5.8. настоящего административно-
го регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9. настоя-
щего административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9. настоя-
щего административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
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5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.3. настоящего административ-
ного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обжалование решения по жалобе осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 5.3. административного 
регламента, либо в судебном порядке.

5.14. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.15. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется посредством раз-
мещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте управления 
образования в сети «Интернет», на ЕПГУ, информационном 
портале, а также может быть сообщена заявителю специа-
листами управления образования при личном контакте, с 
использованием почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.

Приложение №1
к административному регламенту

Уведомление 

о постановке ребенка на учет в МДОУ

Регистрационный №____ от «____» ___________20_____года

Настоящее уведомление выдано:

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представите-
ля) ребенка)

в том, что
Ф.И.О. ребенка 

На основании заявления от «_____» ____________ 20____года 
№_______ поставлен на учет для направления в муниципаль-
ное дошкольное образовательное учреждение, реализую-
щее основную образовательную программу дошкольного 
образования.

Памятка

для родителей (законных представителей) ребенка

1. В период с 01 марта по 31 мая необходимо подтвердить 
потребность в устройстве ребенка в МДОУ в текущем кален-
дарном году.

2. Выдача направлений в МДОУ осуществляется ежегодно 
в период с 16 июня по 15 июля текущего календарного года. 
В остальное время производится комплектование МДОУ на 
свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.

3. При наличии направления необходимо зарегистриро-
ваться в МДОУ в течение 5 рабочих дней.

4. Сайт управления образования: http://uokovrov.elros.info/, 
контактный телефон: (49232) 2-18-71.

5. Размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
МДОУ, устанавливает Учредитель.

6. В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона РФ от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», в целях оказания методической, психолого-педаго-
гической, диагностической и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям), обеспечивающим полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, на базе МДОУ, перечень которых определен 
приказом управления образования, функционируют кон-
сультационные центры.

7. В случае необходимости внесения изменений в заявле-
ние родителю (законному представителю) ребенка, поступа-
ющего в МДОУ в следующем учебном году, в срок до 31 мая 
необходимо обратиться Управление образования админи-

страции города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Первомай-
ская, д. 32, тел. (49232) 2-18-71.

Уполномоченное лицо 

Приложение №2
к административному регламенту

Уведомление

об отказе в приеме заявления и документов 

для постановки ребенка на учет в МДОУ

Регистрационный №______ от «____» ____________ 20___года
Уважаемый(ая) 

(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от 

«___»______20___года №____
Ваше заявление не может быть принято по следующим 

причинам:

(указать причину отказа)
При получении настоящего уведомления Вы можете подать 

новое заявление.
Уполномоченное лицо 
Контактный телефон 

Приложение №3
к административному регламенту

Направление в МДОУ

Регистрационный №_______ от «____» ___________ 20___ года

Выдано 
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Дата рождения 
Проживающему по адресу: 
В МДОУ № 
Уполномоченное лицо 
Направление действительно в течение 5 рабочих дней!

Для зачисления ребенка в указанный МДОУ Вам необ-

ходимо в течение срока действия направления явиться 

лично в МДОУ. В случае неявки заявителя направление 

утрачивает силу.

Приложение №4
к административному регламенту

В управление образования администрации г. Коврова

Заявитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) заявителя)

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность Заявителя:
серия      №
выдан 
когда 
Реквизиты документа, подтверждающего 
установление опеки (при наличии) 
Адрес электронной почты 
Телефон: 

Заявление 

о постановке ребенка на учет  в МДОУ

Прошу поставить моего ребенка на учет в МДОУ:
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Наименование поля   Данные

 Фамилия ребенка
 Имя ребенка
 Отчество ребенка (при наличии)
 Дата рождения ребенка
 Реквизиты свидетельства о рождении ребенка
  Адрес места жительства (места пребывания, места факти-
ческого проживания) ребенка
Сведения о выборе языка образования
Сведения о потребности в обучении ребенка по адаптиро-
ванной образовательной программе дошкольного образо-
вания (документ психолого – медико – педагогической ко-
миссии) и (или) в создании специальных условий для орга-
низации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации ин-
валида (при наличии) 
(Реквизиты документа, подтверждающего потребность в 
обучении по адаптированной образовательной программе)
Документ, подтверждающий потребность в обучении в 
группе оздоровительной направленности (при необходи-
мости)
 Желаемая направленность дошкольной группы
 Желаемый режим пребывания ребенка в группе
 Желаемая дата приема на обучение
   Перечень МДОУ, выбранных для приема
  Фамилия(-ии), имя(имена), отчество(-а) (последнее – при 
наличии) полнородных или неполнородных братье и (или) 
сестер, обучающихся в МДОУ, выбранных родителями (за-
конными представителями) для приема ребенка (при на-
личии)
   Реквизиты документа, подтверждающего право на внеоче-
редное или первоочередное получение мест в МДОУ, а так-
же право преимущественного приема в МДОУ (при нали-
чии)
 Согласен(на), что для получения электронной услуги персональные дан-
ные будут обработаны в ведомственных информационных системах Вла-
димирской области с соблюдением требований закона РФ от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных»

«___» _________ 20__ г. Подпись __________/__________________/
(расшифровка подписи)

Приложение №5
к административному регламенту

На бланке письма детского 
сада (угловой штамп, дата 
и номер исходящего доку-

мента обязательно!)

В муниципальную комис-
сию по выделению направ-

лений в муниципальные 
дошкольные образователь-

ные учреждения города 
Коврова

Справка

Дана 
ФИО родителя (законного представителя)

о том, что ее (его) сын (дочь) 

ФИО ребенка, дата рождения

является воспитанником МДОУ №_____ и включен в комплек-
тование МДОУ в 20_____ – 20_____ учебном году.

Заведующий М___ ДОУ №_______  ФИО
     подпись

Приложение №6
к административному регламенту

Журнал приема заявлений о постановке детей на учет 

в МДОУ
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Приложение №7
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в ранее поданное заявление

о постановке ребенка на учет в МДОУ

Я, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представи-

теля) ребенка
Прошу внести изменения в заявление о постановке ребен-

ка на учет в МДОУ от «____»___________________20____ года 
№______, а именно: 

(указать вносимые изменения)
Дата заполнения заявления 
Подпись родителя (законного представителя) 

расшифровка подписи

Приложение №8
к административному регламенту

Журнал выдачи направлений в МДОУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2812 ОТ 23.11.2022 г.

О проведении отборочного этапа областного конкурса 

«Молодые лидеры Владимирской области» в 2022 году

В целях повышения уровня социальной и политической ак-
тивности молодежи, выявления молодых людей, обладаю-
щих организаторскими способностями и лидерскими каче-
ствами, формирования и популяризации позитивного обра-
за молодого гражданина Российской Федерации, включен-
ного в процесс модернизации страны и развития институтов 
гражданского общества постановляю:

1. Провести отборочный этап областного конкурса «Моло-
дые лидеры Владимирской области» в 2022 году. 

2. Утвердить Положение «О проведении отборочного этапа 
областного конкурса «Молодые лидеры Владимирской об-
ласти» в муниципальном образовании город Ковров в 2022 
году» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии отборочного этапа област-
ного конкурса «Молодые лидеры Владимирской области» в 
муниципальном образовании город Ковров в 2022 году (При-
ложение №2).
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от 23.11.2022 № 2812

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении отборочного этапа областного конкурса 

«Молодые лидеры Владимирской области» в 

муниципальном образовании город Ковров в 2022 году

I. Общие положения

1.1. Целью муниципального этапа областного конкурса 
«Молодые лидеры Владимирской области» в 2022 году (да-
лее - Конкурс) является создание системы выявления, отбо-
ра и поддержки талантливых молодых лидеров и формиро-
вание кадрового резерва молодежной политики региона.

1.2. Задачами Конкурса являются:
создание условий для поддержки и развития социально 

значимых инициатив молодежи;
формирование у молодежи готовности к выполнению раз-

нообразных социальных функций в обществе;
создание позитивного имиджа молодежи;
выявление творчески работающих лидеров молодежных 

общественных объединений, их поддержка и поощрение.

II. Участники Конкурса

2.1.В Конкурсе могут принимать участие молодые люди в 
возрасте от 14до 35 лет включительно, проживающие на тер-
ритории области и представляющие:

детские и молодежные общественные объединения Влади-
мирской области;

Молодежное правительство Владимирской области, Мо-
лодежную Думу при Законодательном Собрании Владимир-
ской области, молодежные консультативно-совещательные 
органы при главах муниципальных образований;

первичные профсоюзные организации студентов, органы 
студенческого самоуправления образовательных организа-
ций;

добровольческие организации и инициативные группы во-
лонтеров.

2.2 Участники Конкурса соревнуются в трех номинациях:
руководитель / лидер молодежного общественного объе-

динения 14 – 18 лет;
руководитель / лидер молодежного общественного объе-

динения 19 – 25 лет;
руководитель / лидер молодежного общественного объе-

динения 26 – 35 лет.

III. Порядок проведения Конкурса

3.1.Итоги отборочного этапа должны быть подведены до 
25ноября 2022 г.

3.2. Проведение Конкурса на отборочном этапе предпола-
гает:

оценку участия конкурсанта в деятельности детского или 
молодежного объединения;

анализ содержательных подходов, технологий и методик, 
инновационных методов и приемов деятельности объеди-
нения, в которых конкурсант принимает непосредственное 
участие;

мероприятия, раскрывающие организаторские, творче-
ские и коммуникативные способности конкурсантов;

мероприятия, раскрывающие управленческие способно-
сти, умения и навыки участников конкурса;

мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуаль-
ного развития конкурсантов, правовых знаний, знаний науч-
ных основ и подходов к деятельности общественных объе-
динений, основ политики государства во всех сферах жизни 

общества, основных направлений, принципов, механизмов 
реализации государственной молодежной политики.

3.3. При проведении отборочного этапа Конкурса опреде-
ляются победители, которые направляются для участия в 
финальном этапе Конкурса.

3.4. К участию в финальном этапе Конкурса допускаются: 
не более 1 (одного) участника в каждой из номинаций от му-

ниципального образования;
не более 1 (одного) участника от общественного детского 

/ молодежного объединения, расположенных на территории 
Владимирской области.

К участию в финальном этапе Конкурса не допускаются 
лица, не соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 2.1. настоящего Положения. 

3.5. По итогам проведения отборочного этапа Конкурса 
муниципальное образование в срок до 25 ноября 2022 года 
направляет в Департамент образования и молодежной по-
литики Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. 
Дзержинского, д.5, каб.3 (Областной Дом молодежи) следу-
ющие документы: 

заявку на участие в финальном этапе Конкурса по форме 
согласно приложению № 1 (оригинал);

презентацию реализованного (реализующегося) проекта, 
разработанного в рамках основных направлений деятельно-
сти представляемого общественного объединения в печат-
ном или электронном виде.

3.6. Конкурсная программа отборочного этапа Конкурса 
включает в себя:

самопрезентацию, предполагающую творческое выступле-
ние на тему «Я лидер?!» (продолжительность не более 3 ми-
нут). Жанр выступления определяется участником Конкурса 
самостоятельно;

презентацию реализованного (реализующегося) проекта 
(включающую в себя основную идею, цели, конкретные хро-
нологические этапы исполнения, социальную значимость, 
достигнутые результаты), разработанного в рамках основных 
направлений деятельности представляемого общественно-
го объединения (продолжительность не более 5 минут).

IV. Жюри финального этапа конкурса

4.1.Состав жюри отборочного этапа конкурса формируется 
отделом по молодежной политике муниципального казенно-
го учреждения город Ковров Владимирской области.

4.2.Члены Жюри:
- оценивают участников Конкурса в соответствии с требо-

ваниями настоящего Положения;
- оформляют оценочные ведомости по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.
4.3.Оценка участников Конкурса осуществляется каждым 

членом жюри по следующим критериям:
грамотность;
наличие организаторских способностей, владение метода-

ми эффективного управления;
сформированность навыков эффективной коммуникации и 

сотрудничества;
нестандартность мышления, владение разнообразными 

способами самовыражения, оригинальность изложения 
идей.

По каждому из критериев участник может получить макси-
мальную оценку 10 баллов. Баллы по каждому критерию сум-
мируются.

4.4. В соответствии с количеством баллов, набранных 
участниками, жюри присуждает 1, 2, 3 места в каждой из но-
минаций.

Приложение 1
к Положению «О проведении отборочного 

этапа областного конкурса «Молодые лидеры 
Владимирской области» в муниципальном 

образовании город Ковров в 2022 году»

Заявка

на участие в финальном этапе областного конкурса 

«Молодые лидеры Владимирской области» в 2022 году
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1. Название направляющего органа (организации)
2. Фамилия, имя, отчество конкурсанта
3. Число, месяц, год рождения конкурсанта
4. Паспортные данные конкурсанта (серия, номер, кем и когда 

выдан)
5. Домашний адрес конкурсанта
6. Контактный телефон (для детей младше 18 лет дополнительно 

телефон сопровождающего) 
7. Полное наименование образовательной организации, учащим-

ся которой конкурсант является 
8. Статус конкурсанта в детском / молодежном / студенческом 

общественном объединении
9. Название отборочного этапа, победителем которого стал на-

правляемый участник  
10. Дата, время и место проведения отборочного этапа конкурса 
11. Ссылка в СМИ, социальных сетях, где опубликована информа-

ция об отборочном этапе конкурса
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку Департаментом образования и 
молодежной политики Владимирской области моих персональных данных 
в соответствии с заявкой участника конкурса в целях проверки на соответ-
ствие требованиям, предъявляемым положением о проведении конкурса 
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уничтожения и вне-
сения их в списки.
Настоящее согласие дано мной «__»_______2022 года и действует бессроч-
но
Подпись: ______________ / __________________

Приложение 2
к Положению «О проведении отборочного этапа областно-

го конкурса
«Молодые лидеры Владимирской области» 

в муниципальном образовании город Ковров 
в 2022 году»

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на отборочный этап областного конкурса«Молодые 

лидеры Владимирской области» в 2022 году
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Критерии оценки
(максимальная оценка по каждому из критериев – 10 бал-
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руководитель / лидер детского общественного объединения 14 – 18 
лет
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Член жюри 
(ФИО)

_____________            ____________________
     (Дата)     (Подпись)

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на отборочный этап областного конкурса«Молодые 

лидеры Владимирской области» в 2022 году
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Критерии оценки
(максимальная оценка по каждому из критериев – 10 бал-
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руководитель / лидер детского общественного объединения 19 – 25 
лет

1
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3
4
5
6

Член жюри 
(ФИО)

_____________            ____________________
     (Дата)     (Подпись)

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на отборочный этап областного конкурса«Молодые 

лидеры Владимирской области» в 2022 году
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руководитель / лидер детского общественного объединения 26 – 35 
лет

1
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3
4
5
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Член жюри 
(ФИО)

_____________            ____________________
     (Дата)     (Подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 23. 11. 2022 № 2812

Состав комиссии отборочного этапа

областного конкурса «Молодые лидеры Владимирской 

области» в муниципальном образовании город Ковров 

в 2022 году

Председатель:

Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы 
администрации по социальным вопросам.

Члены жюри:

Калигина Ирина Алексеевна – директор МКУ г. Коврова 
«Управление культуры и молодежной политики»;

Быстров Дмитрий Валерьевич – заместитель директора 
МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной полити-
ки», заведующий отделом по молодежной политике;

Артамонова Марина Андреевна – главный специалист 
отдела по молодежной политике;

Кузнецова Марина Михайловна – главный специалист 
отдела по молодежной политике;

Калинин Андрей Максимович – администратор «Центра 
поддержки добровольчества» МАУК ДК им. В.И. Ленина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2831 ОТ 24.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-

ции города Коврова от 13.05.2022 №1016 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом Российской Федерации от 30.12.2020 №509-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации 
города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Ковров», постановлением админи-
страции города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утвержде-
нии Положения об управлении строительства и архитектуры 
администрации города Коврова Владимирской области», на 
основании статьи 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 13.05.2022 №1016 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адреса-
ции, изменение и аннулирование такого адреса»:

В третьем абзаце пункта 3.4.2 раздела 3 «Состав, после-
довательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах» 
слова «Запросы должны быть сформированы и направлены 
в день регистрации заявления.» заменить словами: «Доку-
менты и информация, для подготовки которых не требуется 
совершение дополнительных действий, представляются на 
основании межведомственного запроса в электронной фор-
ме в момент обращения.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2832 ОТ 24.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-

ции города Коврова от 05.04.2022 №661 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом Российской Федерации от 30.12.2020 №509-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации 
города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Ковров», постановлением админи-
страции города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утвержде-
нии Положения об управлении строительства и архитектуры 
администрации города Коврова Владимирской области», на 
основании статьи 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение «Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» (далее – ад-
министративный регламент) к постановлению администра-
ции города Коврова от 05.04.2022 №661 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»:

1.1. По тексту приложения (административного регламен-
та) слова «управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации» в различных падежах заменить 
словами: «управление строительства и архитектуры».

1.2. В приложении 1 «Блок-схема процедуры Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства» к административному регламенту 
аббревиатуру «УБиСРД» заменить на «УСиА».

1.3. По тексту приложения (административного регламен-
та) слова «первый заместитель Главы администрации по 
ЖКХ, начальник управления городского хозяйства» заменить 
словами: «заместитель Главы администрации по ЖКХ».

1.3. Третий абзац пункта 3.4.2 раздела 3 «Состав, после-
довательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах» 
дополнить следующим текстом:

«Документы и информация, для подготовки которых не тре-
буется совершение дополнительных действий, представля-
ются на основании межведомственного запроса в электрон-
ной форме в момент обращения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2833 ОТ 24.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-

ции города Коврова от 16.12.2020 №2338 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение документации по 

планировке территории»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом Российской Федерации от 30.12.2020 №509-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации 
города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Ковров», на основании статьи 32 
Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение «Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке терри-
тории» к постановлению администрации города Коврова от 
16.12.2020 №2338 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние документации по планировке территории»:

Третий абзац пункта 3.5.3 раздела III «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в сле-
дующей редакции:
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«– запрашивает в соответствующих подразделениях адми-
нистрации либо в соответствующих организациях в рамках 
межведомственного взаимодействия документы, предусмо-
тренные п. 2.6.4, 2.6.5. Документы и информация, для под-
готовки которых не требуется совершение дополнительных 
действий, представляются на основании межведомственно-
го запроса в электронной форме в момент обращения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№221 ОТ 24.11.2022 Г.

О внесении изменений в решение Совета народных де-

путатов города Коврова от 28.10.2014 №55 «О введении 

на территории муниципального образования город Ков-

ров налога на имущество физических лиц» (в редакции 

решений Совета народных депутатов города Коврова от 

25.11.2014 №77, от 29.11.2017 №277, от 30.01.2019 

№27, от 25.11.2020 №239)

В соответствии со статьями 378.2, 406 Налогового кодекса 
Российской Федерации, на основании Устава муниципаль-
ного образования город Ковров, рассмотрев представление 
главы города Коврова от 22.11.2022 №01-11/2613, Совет на-
родных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 28.10.2014 №55 «О введении на территории му-
ниципального образования город Ковров налога на имуще-
ство физических лиц» (в редакции решений Совета народных 
депутатов города Коврова от 25.11.2014 №77, от 29.11.2017 
№277, от 30.01.2019 №27, от 25.11.2020 №239) изменения, 
заменив в подпункте 2 пункта 3 слова «0,5 процента» слова-
ми «2 процента».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода.

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№222 ОТ 24.11.2022 Г.

О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов города Коврова от 22.12.2021 №279 «О 

бюджете города Коврова на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 28.12.2021 

№292, от 08.02.2022 №23,от 24.02.2022 №60, от 

30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, от 25.05.2022 

№116, от 29.06.2022 №132, от 19.07.2022 №137, от 

27.07.2022 №144, от 31.08.2022 №172, от 28.09.2022 

№193, от 13.10.2022 №197, от 26.10.2022 №210, от 

28.10.2022№219)

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Ковров, Уставом муни-
ципального образования город Ковров, рассмотрев пред-
ставление Главы города от 22.11.2022 №01-11/2614, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в приложения к решению Совета народных депу-
татов города Коврова от 22.12.2021 г. №279 «О бюджете го-
рода Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции от 28.12.2021 №292, от 08.02.2022 №23, 
от 24.02.2022 №60, от 30.03.2022 №91, от 27.04.2022 №102, 
от 25.05.20222 №116, от 29.06.2022 №132, от 19.07.2022 
№137, №144 от 27.07.2022, от 31.08.2022 №172, от 
28.09.2022 №193, от 13.10.2022 №197, от 26.10.2022 №210, 
от 28.10.2022 №219) следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «4 876 279,2» заменить циф-

рами «4 886 470,7»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «4 985 677,9» заменить циф-

рами «4 995 869,4».
1.2. В пункте 7 статьи 3 цифры «3 264,4», «1 204,4» заменить 

цифрами «3 664,4», «1 604,4» соответственно.
2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 к решению Совета народных де-

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

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

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 24.11.2022 №222

«Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279 »

Доходы бюджета города Коврова на 2022 год

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 339 506
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 746 179
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 746 179
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 22 904
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 22 904
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 135 320
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 111 458
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 499
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 23 363
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 249 775
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 879
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 69 700
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 148 196
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 283
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 283
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 074
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 25 948

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 126

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 106 199

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

10 055

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

75 106

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 707

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 331

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 10 584
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 584
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 059
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 030
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 029
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36 320
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 454

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 32 866
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 809

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

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

3

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

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

1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

56

1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

3

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

99

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

758

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 681

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 546 964,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 554769,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 386 892,6
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 888 119,3
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 171 031,3
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 108726,1
2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 352,4

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

3 406,2

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет -11 563,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 886 470,7
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 24.11.2022 №222

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2021 №279 »

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 554 769,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 386 892,6
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 101

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) 106 656

2 02 15002 04 7069 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных об-
разований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданско-
го общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования)

352,4

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

33 509

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

22 196

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 104 078,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 888 119,3

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 66 242,1

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

41 877,5

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

641,1

2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» 21 444,2

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 1 584,4

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

10 680,5

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

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

2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Фе-
дерации новых мест в общеобразовательных организациях 865 676,2

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56 484
 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 831,8

2 02 27139 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

235 808,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 509 920,5

2 02 29999 04 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
финансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности)

1 300

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

22 318,8

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 

54 741,7

2 02 29999 04 7053 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на со-
финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры)

16 200

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

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

156

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

2 02 29999 04 7143 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инва-
лидами качественного образования)

1 477,9

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) 46 381
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Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.)

2 02 29999 04 7170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на ре-
ализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки)

4 120,9

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

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

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

2 02 29999 04 7220 150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Владимирской области)

25 218,7

2 02 29999 04 7246 150 
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения)

152 577

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

37 958,2

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние)

9 344

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

600

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 171031,3

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

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

2 649,8

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

1 295,4

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)

5 364,6

2 02 30024 04 6022 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находя-
щихся в областной собственности) 

390

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам) 

6 409,9

2 02 30024 04 6054 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста) 

1 922

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

549

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1 030 150,1

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 30 661,4

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

55 916,4

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 помеще-
ний

24608,2

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 179,9

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

5198,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 736
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 108 726,1

2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

43 278,5

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципаль-
ных библиотек 5 000

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 25 253,2

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 35 194,4
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 488,2
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2 02 49999 04 8063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей кон-
курсов в сфере молодежной политики)

295

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

100

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

700

2 02 49999 04 8135 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. 
Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших 
при защите Отечества)

10 000

2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку люби-
тельских творческих коллективов)

500

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов)

598,2

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

19 513

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов города Коврова

От 24.11.2022 №222

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 22.12.2021 №279»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

730 Совет народных депутатов 14 264,3
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 2 807,0

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 1 692,0

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

01 03 9990000110 100 8 163,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 1 229 
130,5

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 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 9990055491 100 100,6

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 98 271,8

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

01 04 9990000190 100 150,0
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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 (му-
ниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 15 752,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 356,8

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990055491 100 2 685,3

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 2 198,9

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 200 395,4

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

01 04 9990070010 300 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного 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 1 191,6

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 200 103,8

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 200 179,9

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

01 11 9990020050 800 1 230,8

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 562,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпро-
граммы «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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 741,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование 
комитетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 003,0

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 основного мероприя-
тия «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений» муниципальной программы «Реализация государственной на-
циональной политики на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
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 6 335,0

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 200 532,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 369,6

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

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5

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

Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990021590 200 178,0
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Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990055491 100 155,1

Возмещение расходов. понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение 
и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах вре-
менного размещения и питания. за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации. в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 25 253,2

 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного разме-
щения на территории Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов 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 4 823,0

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 200 913,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпро-
граммы «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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 310,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпро-
граммы «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 0110500590 200 13 768,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного меропри-
ятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпро-
граммы «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 населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 106,1

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие си-
стемы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основно-
го мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы 
«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 09 0110820080 200 170,0

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

03 09 9990020050 200 737,0

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

03 09 9990020050 300 92,2

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
уровня в рамках основного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности ор-
ганов повседневного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 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 0110120010 200 44,0
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Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных си-
туаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов 
и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие систе-
мы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 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 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках 
основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных 
и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Меропри-
ятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 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 0110420040 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 основного 
мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же 
способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 
действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, без-
опасности 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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках 
основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблю-
дения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «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 0120221190 200 907,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного ме-
роприятия «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 0300120110 200 20,0

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

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках 
основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муни-
ципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка 
(корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроитель-
ного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8
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Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разра-
ботка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектиро-
вания» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в 
рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 604,3

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

05 03 271F255550 200 39 925,5

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

05 03 271F255550 800 11 956,0

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

05 03 271F255550 200 814,8

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

05 03 271F255550 800 244,0

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

05 03 271F255550 200 2 144,2

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

05 03 271F255550 800 642,1

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

05 03 271F25555D 200 3 543,7

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

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 9990021440 200 545,8

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоу-
стройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

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

05 05 9990000110 100 18 036,5

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

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990055491 100 439,3
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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 100 549,0

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

07 02 151E155204 400 319 094,4

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

07 02 151E155204 400 43 512,9

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

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 9 339,6

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 310,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 04 0640120370 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 13 767,5

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 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 070,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 141,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет об-
ластного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 600,0

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 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 5 203,4

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

10 06 9990070070 200 161,2

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 2 204,2

733 Управление городского хозяйства 841 590,9
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению пере-
возок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским 
наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» под-
программы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0
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Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, трол-
лейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским назем-
ным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, трол-
лейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским назем-
ным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 5 978,9

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основ-
ного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования 
транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движе-
ния в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
функционирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

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 основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0810120640 200 64 386,1

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 основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной 
документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0810120650 200 518,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной 
документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично 
– дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной де-
ятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 5 599,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках ос-
новного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по 
строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «До-
рожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меропри-
ятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 32 904,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного меропри-
ятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 468,0

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

04 09 0820120680 200 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осуществле-
ние дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» подпрограммы «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 0820120690 200 10 284,4
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Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 3 209,2

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 01 0930121640 200 7,8

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

05 01 0930172060 400 14 634,4

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

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

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

05 01 093F367484 400 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основ-
ного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 01 1410220980 200 8 426,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках основ-
ного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1410220980 800 5,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в го-
роде Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих ра-
циональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Разви-
тие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 1010140180 400 12 616,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-э-
нергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов 
и вводов к домам в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по газификации жи-
лищного фонда» подпрограммы «Газификация жилищного фонда» муниципальной программы «Раз-
витие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству террито-
рий города» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 46 782,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110100590 200 6 857,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содер-
жание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 554,5

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

05 03 1110120840 200 30 969,8

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 905,0

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

05 03 1110120860 200 1 706,1

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

05 03 1110120870 200 275,0

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 741,8

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

05 03 1110120890 200 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 03 1110120900 800 4 434,8

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 000,0

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

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
(или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 999,3

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

06 05 1130120920 200 3 398,1

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 основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодатель-
ством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодет-
ных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 868,8
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Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем много-
детных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в обще-
образовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного меропри-
ятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспор-
те» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 104,3

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

10 03 0710210070 300 1 631,1

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенса-
ция стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 541,8

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

10 03 0710270150 300 22 318,8

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер со-
циальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

10 04 0240120390 300 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жи-
лищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Ков-
рова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 3 982,1

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

10 04 02401L4970 300 10 462,4

758 Управление культуры и молодежной политики 300 394,4
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее су-
димых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслужи-
вания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее при-
влекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, до-
полнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

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

07 03 05301Д0590 600 16 588,4

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 основного мероприятия «Поддержка уч-
реждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 17 168,1

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

07 03 0610770531 600 2 900,0
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» 
подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 43 270,0

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 2 031,3

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной по-
литики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оз-
доровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 121,7

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию 
отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 290,2

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия 
«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциа-
ла молодежи» подпрограммы «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 0510120180 600 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Уч-
реждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной полити-
ки» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной по-
литики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного меропри-
ятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семей-
ная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и се-
мейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропа-
ганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города 
в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных не-
коммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 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 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, 
внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повыше-
ние качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» 
подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 600 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в мо-
лодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках основ-
ного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в 
рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семей-
ных ценностей и традиций» подпрограммы «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 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на 
укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Основные ме-
роприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной програм-
мы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 195,0



41№92
25 ноября 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в 
рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости насе-
ления» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкур-
сов и фестивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений куль-
туры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учрежде-
ний» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 56 328,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга на-
селения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06102М0590 600 13 371,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприя-
тия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 06103Б0590 600 29 139,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» 
подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 
за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечно-
го обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 
за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечно-
го обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

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 основного мероприятия «Поддержка уч-
реждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 37 573,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» 
зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной сла-
вы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и 
увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Созда-
ние музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» 
и увековечением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограм-
мы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

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

08 01 0610770531 600 13 300,0

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

08 01 06107S0531 600 3 751,3



42 №92
25 ноября 2022 г.

Код 
ГРБС Наименование Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам 
и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в об-
ласти культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0640120270 600 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей 
культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприя-
тий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

08 01 0640120290 600 125,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполни-
тельских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, исто-
рико-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной куль-
туры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный 
проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, испол-
нительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и 
кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 51,2

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотеч-
ного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на 
территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муни-
ципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

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

08 04 06106УК590 100 32 802,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 752,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга 
населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 6,4

766 Управление имущественных и земельных отношений 33 886,6
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недви-
жимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального 
жилищного фонда» подпрограммы «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)

01 13 1410120150 200 360,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 1410120160 200 7 129,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обе-
спечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Со-
здание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание си-
стемы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 990,0

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

10 04 0270171420 400 25 007,6

767 Управление физической культуры и спорта 428 765,1
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного ме-
роприятия «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 0300120110 200 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее су-
димых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оз-
доровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 328,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию 
отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 783,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, реги-
онального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 515,4

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

11 02 1200220460 200 1 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 10 021,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 650,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 96 382,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 02 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект 
«Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спор-
тивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерально-
го бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортив-
ный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортив-
ный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств город-
ского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139D 400 22 233,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резервного фон-
да Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резервного фон-
да Правительства Российской Федерации за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (му-
ниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет резервного фон-
да Правительства Российской Федерации за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Разви-
тие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Разви-
тие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных 
организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Ры-
бина» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных 
организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7
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Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Ры-
бина» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных 
организаций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

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

11 03 120P55229S 600 9 344,0

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

11 03 120P55229S 600 2 635,5

773 Управление образования 2 134 
020,7

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее су-
димых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в 
рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 605,8

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

07 01 1510100590 600 428 699,5

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

07 01 1510100590 800 326,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 807,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 779,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие до-
школьного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 01 1510171830 600 359 382,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфра-
структуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, ос-
новных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 104 354,5

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в 
рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие об-
щего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

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

07 02 1510270480 600 6 409,9

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 основного мероприятия «Развитие обще-
го образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 652 181,6

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Разви-
тие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 02 1510271480 600 700,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках 
основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капиталь-
ный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках ос-
новного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 15110S2550 600 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капиталь-
ный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капиталь-
ный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капиталь-
ный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адре-
су Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7
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Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств федерального бюджета в рамках основного меро-
приятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных катего-
рий и кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 
1-4 классов в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1540120800 600 154,1

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 основного мероприятия «Организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование орга-
низации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в 
рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с деть-
ми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образова-
ния детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 6 925,9

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными 
в систему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 15 405,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оз-
доровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 5 658,3
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (расходы на организацию 
отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 12 229,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреж-
дения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 9 661,8

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках 
основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей об-
разовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 
обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровитель-
ных лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пери-
оду) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и до-
полнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного ме-
роприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение 
и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

07 09 1530110050 300 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта горо-
да Коврова «Возвращение в профессию: педагогический работник» в рамках основного мероприя-
тия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и разви-
тие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной програм-
мы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

07 09 1530110090 300 131,0

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

07 09 9990000110 100 13 655,3

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

07 09 9990000190 100 32,0

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

07 09 9990000190 200 1 314,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 250,7

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990055491 100 413,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900МЦ590 100 22 615,7

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

07 09 99900МЦ590 200 3 873,7

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

07 09 99900МЦ590 800 3,0
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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 38 102,6

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия 
«Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 20,2

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

10 03 1510770540 300 1 901,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 55 357,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 293,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за 
счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 30 368,4

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвали-
дов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

792 Финансовое управление 12 814,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 612,5

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 200 656,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990055491 100 284,4

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 262,0

708 Территориальная избирательная комиссия 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0

ВСЕГО 4 995 
869,4
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Приложение 4
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 24.11.2022 №222

«Приложение 7
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2021 №279»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2022 год

Общегосударственные вопросы – всего: 01 00 232 249,0
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 252,0

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 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 02 9990055491 100 100,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 14 204,3

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 2 807,0

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 1 692,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 8 163,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 04 121 358,2

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 98 271,8

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 100 150,0

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 15 752,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 04 9990000190 300 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 356,8

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990055491 100 2 685,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 
(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 2 198,9

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 200 395,4
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Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 04 9990070010 300 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного 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 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 103,8

Судебная система 01 05 179,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 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 200 179,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06 12 552,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 11 612,5

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 200 656,0

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990055491 100 284,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 002,0
Проведение муниципальных выборов в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 9990021130 800 1 002,0

Резервные фонды 01 11 1 792,8
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 1 230,8

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 9990020500 800 562,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 77 906,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 8 741,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за 
осуществление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование коми-
тетов территориального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориально-
го общественного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Организация муниципального управления в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 003,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муници-
пальной собственностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фон-
да» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 360,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению 
эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 200 7 129,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению 
эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользо-
вание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в горо-
де Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 400,0

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 в рамках основного мероприятия «Создание условий 
для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики на терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 2900121600 200 10,0
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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 6 335,0

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 200 532,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 9990020500 200 369,6

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

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 9990021000 800 1 577,5

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов 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

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990055491 100 155,1

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и пи-
тание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, До-
нецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. прибывших на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и 
питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990056940 200 25 253,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Вла-
димирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990072200 200 25 218,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – всего: 03 00 46 249,2
в том числе:
Органы юстиции 5 736,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 04 9990059300 100 4 823,0

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

03 04 9990059300 200 913,0

Гражданская оборона 03 09 38 079,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 21 310,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 13 768,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприя-
тия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы 
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории го-
рода Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 0110500590 800 106,1

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 895,0
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Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» подпрограммы «Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 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 0110820080 200 170,0

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

03 09 9990020050 200 737,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв фи-
нансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 09 9990020050 300 92,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 1 233,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседнев-
ного управления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального уровня» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 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 10 0110120010 200 44,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и техниче-
ских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие системы гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110220020 200 33,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спа-
сательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 
рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной про-
граммы «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 0110320030 200 60,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Мероприятия 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие системы граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0110420040 200 132,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спосо-
бам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 
территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 0110920090 200 57,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транс-
портных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения в рамках ос-
новного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в 
муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 10 0120221190 200 907,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 201,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного мероприя-
тия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муниципальной програм-
мы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300120110 600 46,0

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

03 14 0300220120 200 8,0

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

03 14 0300220120 600 52,0
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Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия «Организа-
ция работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 14 0300521720 100 60,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания 
на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противо-
действие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, допол-
нительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для соверше-
ния террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0

Национальная экономика – всего : 04 00 498 628,2
в том числе:
Транспорт 04 08 126 829,8
Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок 
пассажиров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным 
электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710121100 200 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного мероприятия «Реализа-
ция мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах марш-
рутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» подпрограммы «Обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбу-
сы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров 
на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электриче-
ским транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 0710172190 200 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбу-
сы) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров 
на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электриче-
ским транспортом» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 07101S2190 200 5 978,9

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения в рамках основно-
го мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транс-
портной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 2600121520 200 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения в 
рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функцио-
нирования транспортной инфраструктуры города» муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры г.Ковров» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 2600121740 200 471,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 369 026,4
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 основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 64 386,1

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 основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, ре-
конструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120640 800 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной до-
кументации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 518,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной до-
кументации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810120650 800 40,0
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Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-до-
рожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 5 599,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора в рамках основ-
ного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 09 0810140070 400 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной программы «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова», за счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 152 577,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820100590 200 32 904,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприятия 
«Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 1 930,1

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

04 09 0820120690 200 10 284,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 772,0
Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (кор-
ректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительно-
го проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города в рамках ос-
новного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостро-
ительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках основ-
ного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроитель-
ного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 0210121210 200 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного меропри-
ятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного мероприятия «Разработ-
ка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» под-
программы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятель-
ности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121750 200 15,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рам-
ках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов гра-
достроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 1 300,0

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

04 12 1300121150 200 100,0

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприятия «Созда-
ние единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы «Создание системы 
кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 990,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 371 056,8
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 112 152,8
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Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0230140030 400 3 209,2

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма» подпрограммы «Социальное жильё» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 0230170090 400 23 113,3

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

05 01 0930121640 200 7,8

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного рассе-
ления в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01 0930172060 400 14 634,4

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного рассе-
ления в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S2060 400 452,7

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F36748S 400 294,1

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

05 01 1410220980 200 8 426,1

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

05 01 1410220980 800 5,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Владимирской области за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер фи-
нансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 01 1600109501 800 3 488,2

Коммунальное хозяйство 05 02 69 263,6
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональ-
ное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального 
хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010140180 400 12 616,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергети-
ческих ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
г. Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 1010171580 400 43 128,8

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

05 02 1020140210 400 523,9

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий го-
рода» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 1130172160 200 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий го-
рода» подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружаю-
щей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 11301S2160 200 2 858,9

Благоустройство 05 03 170 595,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание 
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 03 1110100590 100 46 782,3

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

05 03 1110100590 200 6 857,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание 
объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 554,5

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 30 969,8

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

05 03 1110120850 200 1 905,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 706,1

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 275,0

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

05 03 1110120880 200 741,8

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

05 03 1110120890 200 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 03 1110120900 800 4 434,8

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

05 03 1110140190 400 10 000,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 525,7

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Ре-
ализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) об-
щественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221250 200 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 1 603,6

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

05 03 271F255550 200 39 925,5

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

05 03 271F255550 800 11 956,0

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

05 03 271F255550 200 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории горо-
да Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 03 271F255550 800 244,0

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

05 03 271F255550 200 2 144,2
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств го-
родского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 642,1

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

05 03 271F25555D 200 3 543,7

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

05 03 271F25555D 200 186,5

Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 9990021440 200 545,8

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустрой-
ству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 1 935,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 044,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 18 036,5

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

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990055491 100 439,3

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 100 549,0

Охрана окружающей среды – всего 06 00 3 398,1
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 398,1
Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 3 398,1

Образование – всего: 07 00 3 009 255,1
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 822 644,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 6 605,8

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

07 01 1510100590 600 428 699,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования в рам-
ках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 326,2

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 основного мероприятия «Развитие дошкольного образо-
вания детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510171830 100 17 807,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове « (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510171830 200 779,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного об-
разования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове «(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510171830 600 359 382,5

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повы-
шению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 
обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1520271430 600 1 477,9

Общее образование 07 02 1 864 972,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных 
и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 104 354,5

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» в рамках 
основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 1510260020 600 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего обра-
зования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510253031 600 43 278,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271830 600 652 181,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510270480 600 6 409,9

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

07 02 1510271480 600 700,0

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках основно-
го мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1511072550 600 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ре-
монт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Влади-
мирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) в рамках основного меро-
приятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове»» за счет средств городско-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15110S2550 600 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ре-
монт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Влади-
мирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 15110L2550 600 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблю-
дения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 
2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская 
обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 1 281,7
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблю-
дения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 
2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская 
обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреждений» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы « Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15110L2550 600 291,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 151Е151730 600 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е151730 600 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета в рамках основного 
мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 151Е151730 600 216,7

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

07 02 151E155204 400 319 094,4

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

07 02 151E155204 400 43 512,9

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

07 02 151E155204 400 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 151E15520D 400 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Современная школа» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 151E15520D 400 9 339,6

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

07 02 151Е452100 600 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 151Е452100 600 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Феде-
ральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 151Е452100 600 16,0

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и 
кадетских классов в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1540120790 600 17 015,3

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

07 02 1540120800 600 154,1

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 основного мероприятия «Организация питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1540171470 600 544,0
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограм-
мы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Ков-
рова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401L3041 600 4 018,2

Дополнительное образование детей 07 03 154 915,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 16 588,4

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

07 03 0610470390 600 17 168,1

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610770531 600 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06107S0531 600 818,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в 
рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного образования» подпро-
граммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 43 270,0

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

07 03 15103Д0590 600 55 647,2

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761) в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 1510371470 600 8 957,2

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в си-
стему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспечение персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 9 567,0

Молодежная политика 07 07 35 113,0
Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной полити-
ки в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодеж-
ной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 0510370630 200 295,0

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

07 07 15104Л0590 600 15 405,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздо-
ровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510420740 600 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отды-
ха детей в каникулярное время) в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 1510471470 600 13 304,0

Другие вопросы в области образования 07 09 131 609,1
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Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия «Меры 
по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молоде-
жи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия «Учрежде-
ние почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодежной политики» под-
программы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» му-
ниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 09 0510221680 300 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного мероприятия 
«Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 09 0510420190 600 75,0

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семей-
ного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 0510520200 600 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города в 
рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций» подпрограммы «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 0510620210 600 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, вне-
дрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повышение каче-
ства информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления» подпрограм-
мы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510720220 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 основного меро-
приятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании» подпрограммы «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 0510820230 600 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города в рам-
ках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных цен-
ностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и 
семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 09 0510920240 600 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепле-
ние единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «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 0511020250 600 195,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время в рам-
ках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 
подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 320,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация конкурсов и фе-
стивалей» муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 1700721730 600 15,0

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

07 09 15102МК590 600 9 661,8

Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 151R32148S 600 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках основного ме-
роприятия «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 151R37136S 600 143,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 700,0

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образо-
вательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольно-
го, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 6 513,8
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Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520121700 600 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных об-
разовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 1520171470 600 23 575,8

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работ-
ников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного мероприятия 
«Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохранение и развитие кадро-
вого потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 1530110050 300 650,0

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

07 09 1530110090 300 131,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках иных не-
программных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 13 655,3

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)

07 09 9990000190 100 32,0

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

07 09 9990000190 200 1 314,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 9990000190 800 250,7

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990055491 100 413,5

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 22 615,7

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 3 873,7

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 38 102,6

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

07 09 99900ЦБ590 200 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 99900ЦБ590 800 4,0

Культура, кинематография – всего: 08 00 216 140,7
в том числе:
Культура 08 01 181 360,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры 
в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 56 328,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 13 371,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досу-
га населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610270220 600 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного мероприятия 
«Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 29 139,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 263,4
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Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюд-
жета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпро-
граммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 0610375190 600 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслужи-
вания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслужи-
вания населения» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 06103L5192 600 13,2

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

08 01 0610470390 600 37 573,6

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зда-
ний музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» под-
программы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 430,0

Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и уве-
ковечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание му-
зея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610571350 600 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увекове-
чением памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» подпрограммы «Организация до-
суга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

08 01 0610571350 600 5 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610770531 600 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 
рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S0531 600 3 751,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А154540 600 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Федеральный проект «Культурная среда» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 061А155900 600 206,9

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

08 01 0640120270 600 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнитель-
ских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120280 600 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей куль-
туры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейно-
го дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Ковро-
ва» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 125,0
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Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 310,0

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

08 01 0640120310 600 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, истори-
ко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение 
библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры 
на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120320 600 15,7

Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640171330 600 100,0

Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 34 779,8
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей в рамках 
основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских 
искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематогра-
фии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120300 200 51,2

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохра-
нение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры 
и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 100,0

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

08 04 0640120380 200 48,8

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в рамках ос-
новного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 
подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

08 04 0640121690 300 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга насе-
ления» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

08 04 06106УК590 100 32 802,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населе-
ния» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 752,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 6,4

Социальная политика – всего: 10 00 188 758,8
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 13 767,5
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 13 767,5

Социальное обеспечение населения 10 03 43 090,9
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 основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 5 198,6
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Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сфе-
ры» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 598,2

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения горо-
да Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260120400 300 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 
семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0260170810 300 3 071,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобра-
зовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия «Ком-
пенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограм-
мы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров в рамках ос-
новного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 631,1

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным катего-
риям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Компенсация сто-
имости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 07102S0150 300 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных 
проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

10 03 0710270150 300 22 318,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове « за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 1510770540 200 20,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Ока-
зание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове « за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 901,8

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 25,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990010040 300 2 070,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9990020500 300 141,0

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет област-
ного резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990076100 300 600,0

Охрана семьи и детства 10 04 126 119,0
Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной под-
держки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 0240120390 300 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401L4970 300 3 982,1

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

10 04 02401L4970 300 10 462,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках основного меро-
приятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» подпрограммы 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

10 04 0270171420 400 25 007,6
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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 основного меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основного меропри-
ятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 1510770560 300 55 357,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 293,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 9990070650 300 30 368,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 781,4
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснаще-
ние образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия «Мероприятия по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспече-
ние безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

10 06 1520221040 600 416,8

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 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 5 203,4

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 (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 161,2

Физическая культура и спорт – всего: 11 00 426 952,3
в том числе:
Массовый спорт 11 02 391 772,7
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и проведение офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 1200220460 200 1 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «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 обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 10 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 650,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 96 382,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта в рамках основного мероприятия «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 1200400590 800 140,0

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для за-
нятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Разви-
тие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200672000 600 19 513,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 178 692,6
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P551392 400 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139D 400 22 233,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муни-
ципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный 
комплекс с газовой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139F 400 1 053,3

Спорт высших достижений 11 03 35 179,6
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Регио-
нальный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Регио-
нальный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на территории Владимирской обла-
сти» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200671700 600 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» 
в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 03 1200671870 600 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» 
в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организа-
ций на территории Владимирской области» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 03 12006S1870 600 5 096,1

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

11 03 120P55229S 600 9 344,0

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

11 03 120P55229S 600 2 635,5

Средства массовой информации – всего: 12 00 715,0
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0
Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

12 02 9990020490 200 715,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга – всего: 13 00 2 466,2
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 466,2
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 9990020520 700 2 466,2

Всего расходов: 4 995 869,4
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Приложение 5
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 24.11.2022 №222

«Приложение 9
к решению Совета народных

депутатов города Коврова
от 22.12.2021 №279»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города Коврова на 2022год

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 01 47 224,0

Подпрограмма «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»

011 46 317,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управле-
ния городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального уровня»

01101 44,0

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0110120010 200 03 10 44,0

Основное мероприятие «Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 01102 33,0

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110220020 200 03 10 33,0

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спаса-
тельных подразделений» 01103 60,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательный подразделений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0110320030 200 03 10 60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 01104 132,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 0110420040 200 03 10 132,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 01105 43 926,0
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)

0110500590 100 01 13 8 741,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0110500590 100 03 09 21 310,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0110500590 200 03 09 13 768,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» (Иные бюджетные ассигнования) 0110500590 800 03 09 106,1
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 01107 1 895,0

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0110720070 200 03 09 1 895,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» 01108 170,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 0110820080 200 03 09 170,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же 
способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» 01109 57,0

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опасностей возникаю-
щих при ведении боевых действий или вследствие этих действий (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0110920090 200 03 10 57,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области» 012 907,0

Основное мероприятие «Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муни-
ципальном образовании город Ковров» 01202 907,0

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока транспортных 
средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

0120221190 200 03 10 907,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 02 77 282,6
Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельно-
сти» 021 1 682,0

Основное мероприятие «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования»

02101 1 682,0

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработка (корректи-
ровка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0210120420 200 04 12 100,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210121210 200 04 12 103,2

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0210121230 200 04 12 163,8

Проведение оценки комплексного развития территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0210121750 200 04 12 15,0
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Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0210170080 200 04 12 1 300,0

Подпрограмма « Социальное жилье» 023 26 322,5
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» 02301 26 322,5

Приобретение готового жилья на первичном рынке (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) 0230140030 400 05 01 3 209,2

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0230170090 400 05 01 23 113,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» 024 14 533,6
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-
мей» 02401 14 533,6

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0240120390 300 10 04 89,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 02401L4970 300 10 04 3 982,1

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02401L4970 300 10 04 10 462,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством» 025 5 796,8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, госу-
дарственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 02501 5 796,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0250151760 300 10 03 5 198,6

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0250171860 300 10 03 598,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» 026 3 940,1
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» 02601 3 940,1
Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпрограммы социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260120400 300 10 03 868,8

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0260170810 300 10 03 3 071,3
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» 027 25 007,6

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 02701 25 007,6

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)

0270171420 400 10 04 25 007,6

Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 03 995,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» 03001 758,0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 0300120110 200 03 14 712,0

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300120110 600 03 14 46,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее судимых лиц, профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алкоголиз-
ма»

03002 60,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300220120 200 03 14 8,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0300220120 600 03 14 52,0

Основное мероприятие «Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» 03003 17,0
 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 0300320130 200 03 14 17,0

Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 03005 160,0
Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0300520140 200 03 14 100,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0300521720 100 03 14 60,0

Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области» 04 1 003,0

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области» 043 1 003,0

Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоу-
правления» 04302 1 003,0

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осущест-
вление инициатив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 003,0

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Коврова» 05 17 772,4
Подпрограмма «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» 051 864,0
Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и разви-
тия потенциала молодежи» 05101 90,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510120180 600 07 09 90,0

Основное мероприятие «Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области мо-
лодежной политики» 05102 40,0

 Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 0510221680 300 07 09 40,0

Основное мероприятие «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» 05103 295,0
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Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0510370630 200 07 07 295,0

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 05104 75,0
Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510420190 600 07 09 75,0

Основное мероприятие «Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни» 05105 9,0
Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и семейного от-
дыха и оздоровления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

0510520200 600 07 09 9,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» 05106 70,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций города (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510620210 600 07 09 70,0

Основное мероприятие «Повышение качества информационного сопровождения деятельности органов мест-
ного самоуправления» 05107 80,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, внедрение со-
временных информационных технологий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0510720220 600 07 09 80,0

Основное мероприятие «Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании» 05108 5,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной сре-
де, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0510820230 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и тра-
диций» 05109 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0510920240 600 07 09 5,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, гражданско-
го патриотизма» 05110 195,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного вос-
питания молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0511020250 600 07 09 195,0

Подпрограмма «Содействие занятости подростков и молодежи» 052 320,0
Основное мероприятие «Разработка и реализация мер активной политики занятости населения» 05201 320,0
Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0520120260 600 07 09 320,0

Подпрограмма «Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» 053 16 588,4
Основное мероприятие Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 05301 16 588,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05301Д0590 600 07 03 16 588,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 06 280 296,8
Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 234 371,1
Основное мероприятие «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» 06101 56 328,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06101ДК590 600 08 01 56 328,1

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных музеев» 06102 13 761,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06102М0590 600 08 01 13 371,0

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610270220 600 08 01 390,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения» 06103 29 740,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06103Б0590 600 08 01 29 139,6

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 263,4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области за счет средств городского бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610375190 600 08 01 74,3

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

06103L5192 600 08 01 250,0

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств городско-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

06103L5192 600 08 01 13,2

Основное мероприятие «Поддержка учреждений культуры» 06104 54 741,7
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования де-
тей 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 некоммер-
ческим организациям) 

0610470390 600 07 03 17 168,1

Повышение 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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

0610470390 600 08 01 37 573,6

Основное мероприятие «Создание музея «Ковров – город оружейной славы» 06105 15 430,0
Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город оружейной славы» зданий музея 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610521390 600 08 01 430,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 10 000,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением 
памяти погибших при защите Отечества за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0610571350 600 08 01 5 000,0

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» 06106 34 561,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06106УК590 100 08 04 32 802,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06106УК590 200 08 04 1 752,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Иные бюджетные ассигнования) 06106УК590 800 08 04 6,4

Основное мероприятие «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры» 06107 20 769,3

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 07 03 2 900,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 07 03 818,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0610770531 600 08 01 13 300,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06107S0531 600 08 01 3 751,3

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда» 061А1 9 038,7
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 061А154540 600 08 01 5 000,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств федерального бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 3 372,0

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 459,8

Техническое оснащение муниципальных музеев за счет средств городского бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 061А155900 600 08 01 206,9

Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» 062 43 270,0
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» 06201 43 270,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06201Д0590 600 07 03 43 270,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г. Коврова» 064 2 655,7
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 06401 2 155,7

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 0640121690 300 08 04 18,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздни-
кам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120270 600 08 01 385,0

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120280 600 08 01 802,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и 
искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

0640120290 600 08 01 125,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 200 08 01 310,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120300 600 08 04 51,2

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640120310 600 08 01 200,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краевед-
ческому и другим направлениям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

0640120320 600 08 01 15,7

Расходы на приобретение транспортных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 0640120370 200 08 04 100,0

Выпуск печатной продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0640120380 200 08 04 48,8
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0640171330 600 08 01 100,0

Основное мероприятие «»Федеральный проект «Творческие люди» 064A2 500,0
Поддержка любительских творческих коллективов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 064A27184S 600 08 01 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 07 154 475,3
Подпрограмма «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 071 154 475,3
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транспортом» 07101 125 879,3

Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перево-
зок (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710121100 200 04 08 20,4

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом (Иные бюджетные ассигнования)

0710160030 800 04 08 5 704,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0710172190 200 04 08 114 176,0

Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусы, троллейбусы) (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07101S2190 200 04 08 5 978,9

Основное мероприятие «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном 
транспорте» 07102 28 596,0

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих) города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0710210060 300 10 03 4 104,3

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для пенсионеров (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 0710210070 300 10 03 1 631,1

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07102S0150 300 10 03 541,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0710270150 300 10 03 22 318,8

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» 08 369 026,4
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» 081 323 439,9



73№92
25 ноября 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования» 08101 323 439,9

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0810120640 200 04 09 64 386,1

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остановочных пунктов 
общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (Иные бюд-
жетные ассигнования)

0810120640 800 04 09 319,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документа-
ции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810120650 200 04 09 518,0

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документа-
ции (Иные бюджетные ассигнования) 0810120650 800 04 09 40,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улично-дорожной 
сети города Коврова (Иные бюджетные ассигнования) 0810121010 800 04 09 5 599,8

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 0810140070 400 04 09 100 000,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0810172460 200 04 09 152 577,0

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 082 45 586,5
Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них». 08201 45 586,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0820100590 200 04 09 32 904,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 0820120660 200 04 09 468,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0820120680 200 04 09 1 930,1

Механизированная уборка улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 0820120690 200 04 09 10 284,4

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство города Коврова» 09 73 910,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 093 73 910,1
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да». 09301 15 094,9

Прочие расходы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0930121640 200 05 01 7,8

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0930172060 400 05 01 14 634,4

Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 09301S2060 400 05 01 452,7

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» 093F3 58 815,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ « (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

093F367483 400 05 01 57 638,8

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 093F367484 400 05 01 882,3

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти)

093F36748S 400 05 01 294,1

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства» 10 56 268,7
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове» 101 55 744,8
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов» 10101 55 744,8

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1010140180 400 05 02 12 616,0

Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистке сточных вод (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

1010171580 400 05 02 43 128,8

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда» 102 523,9
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда» 10201 523,9
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к 
домам (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1020140210 400 05 02 523,9

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» 11 121 462,1
Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» 111 104 543,4
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 11101 104 543,4
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)

1110100590 100 05 03 46 782,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1110100590 200 05 03 6 857,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (Иные бюджетные ассигнования) 1110100590 800 05 03 554,5
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120840 200 05 03 30 969,8
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120850 200 05 03 1 905,0
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 1110120860 200 05 03 1 706,1

Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120870 200 05 03 275,0
Прочие услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1110120880 200 05 03 741,8
Поступление нефинансовых активов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1110120890 200 05 03 316,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей (Иные бюджетные ассигнования) 1110120900 800 05 03 4 434,8
Строительство общественного кладбища (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 1110140190 400 05 03 10 000,0

Подпрограмма «Чистый город» 113 16 918,7
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий горо-
да» 11301 16 918,7

Уборка и содержание территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1130120920 200 06 05 3 398,1

Благоустройство территории города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1130120930 200 05 03 525,7

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1130172160 200 05 03 10 136,0

Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11301S2160 200 05 03 2 858,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 12 426 952,3
Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» 12002 1 850,0
Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1200220460 100 11 02 515,4

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровня (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200220460 200 11 02 1 334,6

Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта». 12004 107 593,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

1200400590 100 11 02 10 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1200400590 200 11 02 650,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 1200400590 400 11 02 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

1200400590 600 11 02 96 382,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (Иные бюджетные ассигнования) 1200400590 800 11 02 140,0

Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие физкультурно-спортивных организаций на террито-
рии Владимирской области» 12006 42 713,1

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий фи-
зической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1200672000 600 11 02 19 513,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1200671700 600 11 03 4 120,9

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1200671700 600 11 03 1 162,4

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1200671870 600 11 03 10 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина» за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1200671870 600 11 03 2 820,7

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г. Коврова «СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина» за счет 
средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

12006S1870 600 11 03 5 096,1

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 120P5 274 795,8
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газо-
вой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 178 692,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 3 646,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

120P551392 400 11 02 3 721,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств городского бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139D 400 11 02 22 233,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газо-
вой блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств федерального бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139F 400 11 02 52 400,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств областного бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139F 400 11 02 1 069,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой 
блочно-модульной котельной в г. Коврове) за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

120P55139F 400 11 02 1 053,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 9 344,0



75№92
25 ноября 2022 г.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План на 
2022 год

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

120P55229S 600 11 03 2 635,5

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» 13 100,0
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 13001 100,0
Организация и проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города в сфере малого и среднего 
предпринимательства города Коврова» (приобретение ценных призов для победителей конкурса) (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1300121150 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове» 14 17 311,0

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Коврова» 141 16 321,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собствен-
ностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» 14101 7 889,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объекты недвижимости (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1410120150 200 01 13 360,0

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1410120160 200 01 13 7 129,0

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (Иные бюджетные ассигнования) 1410120160 800 01 13 400,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» 14102 8 432,0
Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 1410220980 200 05 01 8 426,1

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 1410220980 800 05 01 5,9

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» 142 990,0
Основное мероприятие «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» 14201 990,0
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1420120170 200 04 12 990,0

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове» 15 2 902 927,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 151 2 778 828,1
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 15101 821 167,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

1510100590 100 07 01 7 567,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510100590 200 07 01 6 605,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510100590 600 07 01 428 699,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (Иные бюджет-
ные ассигнования) 1510100590 800 07 01 326,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1510171830 100 07 01 17 807,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

1510171830 200 07 01 779,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1510171830 600 07 01 359 382,5

Основное мероприятие «Развитие общего образования детей» 15102 816 846,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, основных и сред-
них (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15102Ш0590 600 07 02 104 354,5

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510260020 600 07 02 260,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1510253031 600 07 02 43 278,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1510271830 600 07 02 652 181,6

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510270480 600 07 02 6 409,9

Грантовая поддержка организаций в сфере образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510271480 600 07 02 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного учреждения 
межшкольный учебный комбинат (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

15102МК590 600 07 09 9 661,8

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей» 15103 64 604,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15103Д0590 600 07 03 55 647,2
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Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, 
установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1510371470 600 07 03 8 957,2

Основное мероприятие «Оздоровление детей» 15104 34 818,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоровления детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 15104Л0590 600 07 07 15 405,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1510420740 600 07 07 6 108,9

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования ( расходы на организацию отдыха детей 
в каникулярное время) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1510471470 600 07 07 13 304,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере образования» 15105 700,0
Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1510520730 200 07 09 700,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» 15107 57 838,4
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 1510770540 200 10 03 20,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 1510770540 300 10 03 1 901,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1510770560 200 10 04 559,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

1510770560 300 10 04 55 357,4

Основное мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей» 15109 9 567,0

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными в систему пер-
сонифицированного финансирования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15109ПФ590 600 07 03 9 567,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных учреждений»» 15110 71 163,9

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1511072550 600 07 02 37 958,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110S2550 600 07 02 22 233,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, про-
езд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 9 398,8

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, про-
езд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 1 281,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания 
МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, про-
езд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15110L2550 600 07 02 291,9

Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа» 151Е1 900 339,4
Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств федерального бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 21 015,3

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 428,9

Создание детских технопарков «Кванториум» за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151Е151730 600 07 02 216,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств федерального 
бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 319 094,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 43 512,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобразовательной школы на 
1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей,д.33/1) за счет средств городского бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

151E155204 400 07 02 3 662,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 503 068,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 151E15520D 400 07 02 9 339,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 151Е4 1 600,4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды за счет средств федерального бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452100 600 07 02 1 552,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452100 600 07 02 31,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

151Е452100 600 07 02 16,0

Основное мероприятие «Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 151R3 183,3
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Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R32148S 600 07 09 40,3

Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 151R37136S 600 07 09 143,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных орга-
низаций» 152 38 633,9

Основное мероприятие «Содействие развитию системы дошкольного , общего и дополнительного образова-
ния» 15201 36 739,2

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей образовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1520120750 600 07 09 6 513,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей 
к летнему периоду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1520121700 600 07 09 6 649,6

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подготовка муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1520171470 600 07 09 23 575,8

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 15202 1 894,7

Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образова-
тельных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1520221040 600 10 06 416,8

Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1520271430 600 07 01 1 477,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» 153 781,0
Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» 15301 781,0
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений города Коврова (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

1530110050 300 07 09 650,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам – участникам муниципального проекта города Коврова 
«Возвращение в профессию: педагогический работник» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1530110090 300 07 09 131,0

Подпрограмма «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях го-
рода Коврова» 154 84 684,0

Основное мероприятие «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 15401 84 684,0
Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий и кадет-
ских классов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

1540120790 600 07 02 17 015,3

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) учащихся 1-4 классов 
в частных общеобразовательных организациях с учетом услуг по приготовлению пищи (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1540120800 600 07 02 154,1

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 классов в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1540171470 600 07 02 544,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 58 934,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 4 018,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств городского бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

15401L3041 600 07 02 4 018,2

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове» 16 3 488,2
Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» 16001 3 488,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках сводного краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Владимирской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (Иные бюджетные ассигнования)

1600109501 800 05 01 3 488,2

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города Коврова» 17 15,0
Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе, организация 
конкурсов и фестивалей» 17007 15,0

Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 1700721730 600 07 09 15,0

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 23 206,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 23002 206,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания на ме-
роприятия по предупреждению терроризма и экстремизма (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

23002S1290 600 03 14 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительно-
го образования, библиотечного обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

2300271290 600 03 14 156,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 26 950,5
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования транс-
портной инфраструктуры города» 26001 950,5

Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121520 200 04 08 479,5

Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параметров дорожного движения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2600121740 200 04 08 471,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова» 27 63 045,7
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Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории города Коврова» 271 63 045,7
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и (или) общественных территорий» 27102 3 588,9

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 2710221250 200 05 03 1 985,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2710221260 200 05 03 1 603,6

Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 271F2 59 456,8
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 39 925,5

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 11 956,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 814,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 244,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F255550 200 05 03 2 144,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 271F255550 800 05 03 642,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 3 543,7

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств городского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 271F25555D 200 05 03 186,5

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики на территории города Ков-
рова» 29 10,0

Основное мероприятие «Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений» 29001 10,0

Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в 
истории народов России и направленных на укреплении гражданского единства, гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному дню родного 
языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню народного единства, подготовка полигра-
фической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

2900121600 200 01 13 10,0

Глава муниципального образования 96900 3 252,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9690000110 100 01 02 3 151,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 02 100,6

Председатель представительного органа муниципального образования 97900 2 807,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9790000110 100 01 03 2 807,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 98900 1 692,0
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9890000110 100 01 03 1 692,0

Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти 99900 373 396,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 03 8 163,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 04 98 271,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 06 11 612,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 01 13 6 335,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 05 05 18 036,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990000110 100 07 09 13 655,3

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 03 100,0

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 04 150,0

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 07 09 32,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 03 1 396,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 04 15 752,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 06 656,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 01 13 532,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 05 05 20,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 9990000190 200 07 09 1 314,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 9990000190 300 01 04 197,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 03 46,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 01 04 356,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 07 09 250,7
Оказание других видов социальной помощи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9990010040 200 10 03 25,0

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 070,0
Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Иные бюджетные ассигнования) 9990020050 800 01 11 1 230,8

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990020050 200 03 09 737,0

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (резерв финансовых 
ресурсов) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020050 300 03 09 92,2

Расходы на услуги периодической печати и издательств (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990020490 200 12 02 715,0

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 11 562,0
Резервный фонд администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 9990020500 200 01 13 369,6

Резервный фонд администрации города (Иные бюджетные ассигнования) 9990020500 800 01 13 531,8
Резервный фонд администрации города (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990020500 300 10 03 141,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности; допла-
та к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

9990020510 300 10 01 13 767,5

Процентные платежи по муниципальному долгу (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 9990020520 700 13 01 2 466,2
Выполнение других обязательств муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 9990021000 800 01 13 1 577,5
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) 9990021130 800 01 07 1 002,0
Мероприятия по благоустройству территорий г. Коврова (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 9990021440 200 05 03 545,8

Целевой взнос городов воинской славы (Иные бюджетные ассигнования) 9990021560 800 01 13 68,0
Представительские расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990021590 200 01 13 223,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990051200 200 01 05 179,9

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 04 2 685,3

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 06 284,4

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 01 13 155,1

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 05 05 439,3

Поощрение региональных и управленческих команд за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9990055491 100 07 09 413,5

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990059300 100 03 04 4 823,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990059300 200 03 04 913,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070010 100 01 04 2 198,9

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070010 200 01 04 395,4

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 9990070010 300 01 04 55,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

9990070020 100 01 04 1 191,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070020 200 01 04 103,8

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9990070070 100 10 06 5 203,4

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9990070070 200 10 06 161,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 9990070650 200 10 04 293,0
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990070650 300 10 04 30 368,4

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9990071370 100 05 05 549,0

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству тер-
риторий среди муниципальных образований Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9990071550 244 05 03 1 935,0

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990056940 200 01 13 25 253,2

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

9990072200 200 01 13 25 218,7

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным бюджетам за счет областного ре-
зервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990076100 300 10 03 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900МЦ590 100 07 09 22 615,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900МЦ590 200 07 09 3 873,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99900МЦ590 800 07 09 3,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99900ЦБ590 100 07 09 38 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99900ЦБ590 200 07 09 2 375,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99900ЦБ590 800 07 09 4,0

ИТОГО 4 995 869,4


