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Спецвыпуск 

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2908 ОТ 05.12.2022 г.

Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача градо-

строительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Коврова от 01.10.2021 №2020 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании город Ковров», руко-
водствуясь статьей 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 
14.05.2020 №854 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка» считать 
утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

 Владимирской области
от 05. 12. 2022 №2908

Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана

земельного участка» на территории муниципального 

образования 

город Ковров Владимирской области

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет стандарт, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. Регламент также 
определяет особенности предоставления услуги в электрон-
ном виде и через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги яв-
ляются правообладатели земельных участков, а также иные 
лица в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее – За-
явитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего Административного регламента, могут представлять 
лица, обладающие соответствующими полномочиями (да-
лее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
г. Коврова. Исполнителем муниципальной услуги является 
управление строительства и архитектуры администрации г. 
Коврова (далее – УСиА).

Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в адми-
нистрации г. Коврова (далее – Уполномоченный орган) или 
многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункци-
ональном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной фор-
ме информации:

в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)

(далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), являющегося государственной инфор-
мационной системой субъекта Российской Федерации (да-
лее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа https://
www. kovrov-gorod.ru;

5) посредством размещения информации на информаци-
онных стендах Уполномоченного органа или многофункцио-
нального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

способов подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного орга-
на (структурных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

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

ния о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
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.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по теле-
фону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
многофункционального центра, осуществляющий консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил Заяви-
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тель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может 
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефон-
ный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандарт-
ных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по телефону не 
должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графи-
ком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, подробно в письменной форме разъяс-
няет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, пред-
усмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предо-
ставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 
в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного 
органа и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофунк-
циональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Упол-
номоченного органа, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети 
«Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размеща-
ются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе Адми-
нистративный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в поме-
щении многофункционального центра осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заключенным между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Админи-
стративным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и о результатах предо-

ставления муниципальной услуги может быть получена зая-
вителем (его представителем) в личном кабинете на Едином 
портале, региональном портале, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа 
при обращении заявителя лично, по телефону посредством 
электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» (далее – услу-
га).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу: администрация г. Коврова, управление строитель-
ства и архитектуры (далее – УСиА).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являют-

ся правообладатели земельных участков, а также иные лица 
в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через 
представителя. Полномочия представителя, выступающе-
го от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги размещен на офици-
альном сайте уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2.4. Заявитель или его представитель представляет в упол-
номоченные органы местного самоуправления заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка по 
форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, а также прилагаемые к нему до-
кументы, указанные в подпунктах «б» – «г» пункта 2.8 насто-
ящего Административного регламента, одним из следующих 
способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал), регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), являющегося государ-
ственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации (далее – региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка и прилагаемых к нему 
документов указанным способом заявитель или его пред-
ставитель, прошедшие процедуры регистрации, идентифи-
кации и аутентификации с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке обеспечивают вза-
имодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняют форму указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка направляется заявителем или его представите-
лем вместе с прикрепленными электронными документами, 
указанными в подпунктах «б» – «г» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента. Заявление о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка подписывается 
заявителем или его представителем, уполномоченным на 
подписание такого заявления, простой электронной подпи-
сью, либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью, либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
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мационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, ко-
торая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности в соответствии с ча-
стью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 г. №63 
«Об электронной подписи», а также при наличии у владель-
ца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг»(далее –

усиленная неквалифицированная электронная подпись).
б) на бумажном носителе посредством личного обраще-

ния в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в том числе через многофункци-
ональный центр в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и уполномо-
ченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, заключенным в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», либо по-
средством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах, особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

В целях предоставления услуги заявителю или его предста-
вителю обеспечивается в многофункциональных центрах до-
ступ к Единому порталу, региональному порталу в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2012 г. №1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению 
о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
представляемые в электронной форме, направляются в сле-
дующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены 
формы и требования по формированию электронных доку-
ментов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержани-
ем, не включающим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержани-
ем, в том числе включающих формулы и (или) графические 
изображения, а также документов с графическим содержа-
нием.

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к 
заявлению о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, выданы и подписаны уполномоченным органом 
на бумажном носителе, допускается формирование таких 
документов, представляемых в электронной форме, пу-
тем сканирования непосредственно с оригинала документа 

(использование копий не допускается), которое осущест-
вляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих ре-
жимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изобра-
жения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при нали-
чии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый

из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-
формацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению 
о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
представляемые в электронной форме, должны обеспечи-
вать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, подлежащих представлению за-
явителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка. В случае представления заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка в электрон-
ной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 насто-
ящего Административного регламента указанное заявление 
заполняется путем внесения соответствующих сведений в 
интерактивную форму на Едином портале, региональном 
портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя, в случае представления заявле-
ния о выдаче градостроительного плана земельного участка 
и прилагаемых к нему документов посредством личного об-
ращения в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в том числе через много-
функциональный центр. В случае представления документов 
в электронной форме посредством Единого портала, регио-
нального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента представление 
указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя действовать от имени заявителя (в случае об-
ращения за получением услуги представителя заявителя). 
В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Адми-
нистративного регламента указанный документ, выданный 
заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверя-
ется усиленной квалифицированной электронной подписью 
или усиленной неквалифицированной электронной подпи-
сью правомочного должностного лица такого юридического 
лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физи-
ческим лицом, – усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток в случае, если права на него не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости. Исчерпы-
вающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг.

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предо-
ставления услуги документов (их копий или сведений, со-
держащихся в них), которые запрашиваются Уполномочен-
ным органом в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
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системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (при обращении заявителя, являющегося юри-
дическим лицом) или из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении заяви-
теля, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти;

в) информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключе-
нием сетей электроснабжения), определяемая с учетом про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, муниципального округа, городского 
округа (при их наличии), в состав которой входят сведения 
о максимальной нагрузке в возможных точках подключения 
(технологического присоединения) к таким сетям, а также 
сведения об организации, представившей данную информа-
цию, в порядке,

установленном частью 7 статьи 57 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схе-
ма расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории в случае, предусмо-
тренном частью 1 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (за исключением случа-
ев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием решения о комплексном развитии территории 
или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации или субъектом Российской Федера-
ции);

е) информация об ограничениях использования земельно-
го участка, в том числе если земельный участок полностью 
или частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, в том числе если земельный уча-
сток полностью или частично расположен в границах таких 
зон;

з) документация по планировке территории в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, представленного заявителем ука-
занными в пункте 2.4 настоящего Административного регла-
мента способами в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления.

В случае представления заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка в электронной форме 
способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настояще-
го Административного регламента, вне рабочего времени 
уполномоченного органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем получения заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка считается пер-
вый рабочий день, следующий за днем представления зая-
вителем указанного заявления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более че-
тырнадцати рабочих дней после получения заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка уполно-
моченным органом государственной власти, органом мест-
ного самоуправления.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка считается полученным уполномоченным органом го-
сударственной власти, органом местного

самоуправления со дня его регистрации.
2.12. Оснований для приостановления предоставления ус-

луги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка предусмотрены пунктом 2.19 настояще-
го Административного регламента.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, в том числе представленных в 
электронной форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале, регио-
нальном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами «а» – «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента;

г) представленные документы утратили силу на день об-
ращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста;

е) представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах;

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка и документы, указанные в подпунктах «б» – «г» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона «Об электронной подписи» условий при-
знания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной фор-
ме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных 
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
оформляется по форме согласно Приложению №2 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, на-
правляется заявителю способом, определенным заявителем 
в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем полу-
чения такого заявления, либо выдается в день личного обра-
щения за получением указанного решения в многофункцио-
нальный центр или уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.

2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка в случае наличия оснований, указанных в 
пункте 2.19 настоящего Административного регламента.
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2.18. Форма градостроительного плана земельного участ-
ка устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

2.19. Решение об отказе в выдаче градостроительного пла-
на земельного участка оформляется по форме согласно При-
ложению №3 к настоящему Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка представлено лицом, не являющимся право-
обладателем земельного участка, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1 статьи 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке 
территории в случае, если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами размещение объекта капитального строитель-
ства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации, за исключением случая, предусмотренного частью 1 
статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 
2.17 настоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, 
если такой способ указан в заявлении о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном об-
ращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, многофункциональный 
центр либо направляется заявителю посредством почтового 
отправления в соответствии с выбранным заявителем спо-
собом получения результата предоставления услуги.

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или све-
дения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 
«а» пункта 2.17 настоящего Административного регламента, 
в течение пяти рабочих дней со дня его направления заяви-
телю подлежит направлению (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия) в уполномо-
ченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления городских округов, 
органы местного самоуправления

муниципальных районов.
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания 

платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, представ-
ленного посредством Единого портала, регионального пор-
тала, доводятся до заявителя путем уведомления об изме-
нении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка, представленного 
способом, указанным в подпункте «б» пункта настоящего Ад-
министративного регламента, предоставляются заявителю 
на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произ-
вольной форме, без взимания платы. 

Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения 

в Уполномоченный орган, в том числе через многофункцио-
нальный центр либо посредством почтового отправления с 

объявленной ценностью при его пересылке, описью вложе-
ния и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведений о ходе рассмотрения за-

явления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка доводятся до заявителя в устной форме (при личном 
обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, мно-
гофункциональный центр) в день обращения заявителя либо 
в письменной форме, в том числе в электронном виде, если 
это предусмотрено указанным запросом, в течение двух ра-
бочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления с 
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка (далее – за-
явление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) 
по форме согласно Приложению №4 к настоящему Админи-
стративному регламенту в порядке, установленном пунктами 
2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, 
ошибок в градостроительном плане земельного участка 
уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления вносит исправления в ранее выданный 
градостроительный план земельного участка. Дата и номер 
выданного градостроительного плана земельного участка не 
изменяются, а в соответствующей графе формы градостро-
ительного плана земельного участка указывается основание 
для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответ-
ствующую норму Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения исправлений.

Градостроительный план земельного участка с внесен-
ными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в градостро-
ительный план земельного участка по форме согласно при-
ложению №5 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.20 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок.

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в градострои-
тельном плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2.2 настоящего Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка.

2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана 
земельного участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления с 
заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана 
земельного участка (далее – заявление о выдаче дубликата) 
по форме согласно Приложению №6 к настоящему Админи-
стративному регламенту в порядке, установленном пунктами 
2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного участка, уста-
новленных пунктом 2.27 настоящего Административного 
регламента, уполномоченный орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления выдает дубликат гра-
достроительного плана земельного участка с присвоением 
того же регистрационного номера, который был указан в ра-
нее выданном градостроительном плане земельного участ-
ка. 

В случае, если ранее заявителю был выдан градострои-
тельный план земельного участка в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата градостроительного плана зе-
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мельного участка заявителю повторно представляется ука-
занный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка 
либо решение об отказе в выдаче дубликата градострои-
тельного плана земельного участка по форме согласно при-
ложению №7 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.20 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
выдаче дубликата градостроительного плана земельного 
участка:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
настоящего Административного регламента.

2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего 
дню окончания срока предоставления услуги, вправе обра-
титься в уполномоченный орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления с заявлением об оставлении 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения по форме согласно Приложению 
№8 к настоящему Административному регламенту в поряд-
ке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Ад-
министративного регламента.

На основании поступившего заявления об оставлении за-
явления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления принима-
ет решение об оставлении заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка без рассмотрения на-
правляется заявителю по форме согласно Приложению №9 
к настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктом 2.20 настоящего Административно-
го регламента, способом, указанным заявителем в заявле-
нии об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления заявления об 
оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка без рассмотрения не препятствует 
повторному обращению заявителя в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления за 
получением услуги.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

Представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами администрации г. Коврова находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ);

Представления документов и 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 следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Уполномоченного органа, слу-
жащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля Уполномоченного органа, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется

прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, должно обе-
спечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявите-
лей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элемен-
тами, иными специальными приспособлениями, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ и передвиже-
ние инвалидов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа дол-
жен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
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график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамь-

ями, количество которых определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном 
стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, 
столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности
ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием до-

кументов, должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) 
и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены здания и помещения, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими государственных и муниципальных 
услуг наравне с другими лицами.

2.33. Основными показателями доступности предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках 
и ходе предоставления муниципальной услуги в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети «Интернет»), средствах массовой инфор-
мации;

возможность получения заявителем уведомлений о предо-
ставлении муниципальной услуги с помощью Единого порта-
ла, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-
ленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий граж-
данина с должностными лицами, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-
ние к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении му-
ниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых выне-
сены решения об удовлетворении (частичном удовлетворе-
нии) требований заявителей.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

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

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного ин-

формационного взаимодействия, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в 

Приложении №10 к настоящему Административному регла-
менту.

3.1.1. Документы и информация, для подготовки которых 
не требуется совершение дополнительных действий, пред-
ставляются на основании межведомственного запроса в 
электронной форме в момент обращения.

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления 

и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством 

заполнения электронной формы заявления на Едином пор-
тале, региональном портале, без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.
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Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы заявле-
ния заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявле-
ния.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и 

иных документов, указанных в Административном регламен-
те, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заяв-
ления значений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, региональном портале, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, ре-
гиональном портале, к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформирован-
ных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позд-
нее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на Единый 
портал, региональный портал, а в случае его поступления в 
выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за 
ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направление заявителю электрон-
ного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уве-
домления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственно-
го за прием и регистрацию заявления (далее – ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информацион-
ной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших 

посредством Единого портала, регионального портала, с пе-
риодичностью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные об-
разы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоя-
щего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается возможность получе-
ния документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, 
региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который заявитель получает 
при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявле-
ния и о результате предоставления муниципальной услуги 

производится в личном кабинете на Едином портале, регио-
нальном портале, при условии авторизации. Заявитель име-
ет возможность просматривать статус электронного заявле-
ния, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, содержащее сведения о факте приема заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услу-
ги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-
данами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества пре-
доставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направле-
ния жалобы на решения, действия или бездействие Упол-
номоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением на-
стоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется на посто-
янной основе должностными лицами Администрации (Упол-
номоченного органа), уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специ-
алистов и должностных лиц Администрации (Уполномочен-
ного органа).
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Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании го-
довых планов работы Уполномоченного органа, утверждае-
мых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услу-
ги;

соблюдение положений настоящего Административного 
регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок явля-
ются:

получение от государственных органов, органов местного 
самоуправления информации о предполагаемых или выяв-
ленных нарушениях нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Владимир-
ской области и нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления администрации г. Коврова;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения зако-
нодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений положений настоящего Административно-
го регламента, нормативных правовых актов Владимирской 
области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления администрации г. Коврова осуществляется 
привлечение виновных лиц к

ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за пра-
вильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право 
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют пра-
во:

направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности и качества предоставления муниципальной услу-
ги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принима-
ют меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 
причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций дово-
дится до сведения лиц, направивших эти замечания и пред-
ложения.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации г. Коврова, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих администрации г. 

Коврова

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», или их ра-
ботников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
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центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образова-
ния, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее – учредитель многофункционального центра), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», подаются 
руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

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, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», их работников. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае, если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);
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б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью за-
явителя (при наличии) и подписанная руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.4 настоящего регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-
телю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
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, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 5.6 настоящего регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего 
регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.10. 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 подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 настоящего 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-
ся:

а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра либо организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.12. Решение по результатам рассмотрения жалобы зая-
витель вправе обжаловать в судебном порядке.

Раздел 6. Особенности выполнения административных 

процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федераль-
ным законом №210-

ФЗ.
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В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на №210-ФЗ для реализации своих функций многофункцио-
нальные центры вправе привлекать иные организации.

6.2. Информирование заявителя многофункциональными 
центрам и осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информа-
ции, а также путем размещения информации на официаль-
ных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный 
центр лично, по телефону, посредством почтовых отправле-
ний, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального 
центра подробно информирует заявителей по интересую-
щим их вопросам в вежливой корректной форме использо-
ванием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое 
время предоставления консультации – не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, фамилии, имени, отче-
стве и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не 
более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более про-
должительное время, работник многофункционального цен-
тра, осуществляющий индивидуальное устное консультиро-
вание по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направ-
ляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в 
обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям за-

явителей ответ направляется в письменном виде в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента регистрации обра-
щения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в 
письменной форме.

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги указания о выдаче результатов оказания 
услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в многофункциональный 
центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимо-
действии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления».

 Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом та-
ких документов в многофункциональный центр определя-
ются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющих-
ся результатом муниципальной услуги, в порядке очеред-
ности при получении номерного талона из терминала элек-

тронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет 
следующие действия:

устанавливает личность заявителя на основании докумен-
та, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной 

услуги в виде экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации случаях 
– печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запра-
шивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе 
для оценки качества предоставленных услуг многофункцио-
нальным центром.

Приложение 1
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного 

участка

«___»_____________ 20____ г.

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе <1>

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, в случае если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если заявите-
лем является юридическое лицо:

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юри-

дического лица
________________
<1> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка
2.2. Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и 

(или) схемы расположения образуемого земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, и проектная площадь 
образуемого земельного участка (указываются в случае, 
предусмотренном частью 1.1статьи 57.3 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации)

2.3. Цель использования земельного участка
2.4. Адрес или описание местоположения земельного участка 

(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участ-
ка.
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Приложение: 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления либо в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2
к административному регламенту

Кому ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заявителя <2>, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица,
полное наименование заявителя,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
___________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» Вам отказано по следующим основаниям:

№пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме до-

кументов

подпункт а» 
пункта 2.13

заявление о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка представ-
лено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в пол-
номочия которых не входит предостав-
ление услуги

Указывается, какое 
ведомство предо-
ставляет услугу, ин-
формация о его ме-
стонахождении

подпункт 
«б» пункта 
2.13

неполное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, в том 
числе в интерактивной форме заявле-
ния на Едином портале, региональном 
портале

Указываются осно-
вания такого вывода

подпункт 
«в» пункта 
2.13

непредставление документов, пред-
усмотренных подпунктами «а» – «в» 
пункта 2.8 Административного регла-
мента

Указывается исчер-
пывающий пере-
чень документов, не 
представленных за-
явителем

подпункт «г» 
пункта 2.13

представленные документы утратили 
силу на день обращения за получени-
ем услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за получением ус-
луги указанным лицом)

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, утра-
тивших силу

подпункт 
«д» пункта 
2.13

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содер-
жащих подчистки и 
исправления текста

подпункт 
«е» пункта 
2.13

представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содер-
жащих повреждения

№пункта 
Админи-

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме до-

кументов

подпункт 
«ж» пункта 
2.13

заявление о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка и доку-
менты, указанные в подпунктах «б» – 
«г» пункта 2.8 Административного ре-
гламента, представлены в электрон-
ной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 – 2.7 Ад-
министративного регламента

Указываются осно-
вания такого вывода

подпункт «з» 
пункта 2.13

выявлено несоблюдение установлен-
ныхстатьей 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»условий признания 
квалифицированной электронной под-
писи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчер-
пывающий перечень 
электронных доку-
ментов, не соответ-
ствующих указанно-
му критерию

Дополнительно информируем: 
.

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-

тельная информация при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

--------------------------------
<2> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к административному регламенту

Кому _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заявителя <3>, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица,
полное наименование заявителя,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_____________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка от ___________________ 
№__________ принято решение об (дата и номер регистра-
ции) отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка.

№ пункта 
Админи-

стративно-
го регла-

мента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение при-
чин отказа в выдаче 
градостроительно-

го плана земельного 
участка

подпункт 
«а» пункта 
2.19

заявление о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка представ-
лено лицом, не являющимся правооб-
ладателем земельного участка, за ис-
ключением случая, предусмотренного 
частью 1.1статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

Указываются осно-
вания такого вывода
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№ пункта 
Админи-

стративно-
го регла-

мента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-

гламентом

Разъяснение при-
чин отказа в выдаче 
градостроительно-

го плана земельного 
участка

подпункт 
«б» пункта 
2.19

отсутствует утвержденная документа-
ция по планировке территории в случае, 
если в соответствии сГрадостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами раз-
мещение объекта капитального строи-
тельства не допускается при отсутствии 
такой документации

Указывается кон-
кретное обстоя-
тельство (ссылка на 
соответствующую 
структурную еди-
ницу нормативно-
го правового акта), 
в соответствии с ко-
торым разработ-
ка документации по 
планировке терри-
тории является обя-
зательной

подпункт 
«в» пункта 
2.19

границы земельного участка не уста-
новлены в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Фе-
дерации, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 1.1статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

Указываются осно-
вания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка после устране-
ния указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном поряд-
ке путем направления жалобы в ,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: 
.

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, а также иная дополнительная информация при 

наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата _____________

--------------------------------
<3> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Приложение 4
к административному регламенту

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в градостроительном плане земельного участка

 «____» ____________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе <4>

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не ука-

зываются в случае, если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального
предпринимателя, в случае если заявитель является инди-
видуальным предпринимателем

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 
является юридическое лицо:

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юриди-

ческого лица

________________
<4> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2. Сведения о выданном градостроительном плане 

земельного участка, содержащем опечатку/ошибку

N Орган, выдавший градостроительный 
план земельного участка

Номер до-
кумента

Дата доку-
мента

3. Обоснование для внесения исправлений в 

градостроительный план земельного участка

N

Данные (сведе-
ния), указанные 
в градострои-
тельном пла-

не земельного 
участка

Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в градостро-
ительном плане зе-

мельного участка

Обоснование с указанием рек-
визита (-ов) документа (-ов), 
документации, на основании 
которых принималось реше-

ние о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план зе-
мельного участка, содержащий опечатку/ошибку.

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполно-
моченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су: ____________________
_______________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 5
к административному регламенту

Кому ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заявителя <5>, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица,
полное наименование заявителя,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
____________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ

об отказе во внесении исправлений

в градостроительный план земельного участка

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участка от __________________ №

 (дата и номер регистрации)
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принято решение об отказе во внесении исправлений в гра-
достроительный план земельного участка.

№ пункта 
Администра-
тивного ре-

гламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в градострои-

тельный план земельного участка в со-
ответствии с Административным регла-

ментом

Разъяснение при-
чин отказа во вне-
сении исправле-

ний в градострои-
тельный план зе-
мельного участка

подпункт «а» 
пункта 2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административ-
ного регламента

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

подпункт «б» 
пункта 2.25

отсутствие факта допущения опечаток и 
ошибок в градостроительном плане зе-
мельного участка

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 
плане земельного участка после устранения указанных нару-
шений.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном поряд-
ке путем направления жалобы в ,
а также в судебном порядке.

--------------------------------
<5> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Дополнительно информируем: 
.

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа во внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка, а также иная дополнительная 

информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата   

Приложение 6
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка

«_____» ___________ 20____ г.

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе <6>

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, в случае если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 
является юридическое лицо:

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юри-

дического лица

________________
<6> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2. Сведения о выданном градостроительном плане земель-
ного участка

N Орган, выдавший градостроительный план зе-
мельного участка

Номер 
докумен-

та

Дата до-
кумента

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земель-
ного участка.

Приложение: 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 
__________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления либо в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________
_______________________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7
к административному регламенту

Кому _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заявителя <7>, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица,
полное наименование заявителя,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_______________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче дубликата 

градостроительного плана земельного участка

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного участка от

 №__________________ принято
 (дата и номер регистрации)

об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка.

№ пункта 
Админи-
стратив-
ного ре-
гламента

Наименование основания для отка-
за в выдаче дубликата градострои-
тельного плана земельного участка 
в соответствии с Административ-

ным регламентом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче дубликата 

градостроительного пла-
на земельного участка

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 2.2 Адми-
нистративного регламента.

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче ду-
бликата градостроительного плана земельного участка по-
сле устранения указанного нарушения.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном поряд-
ке путем направления жалобы в ___________________________
___________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: 
.

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в выдаче дубликата градостроительного 
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плана земельного участка, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата   

--------------------------------
<7> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Приложение 8
к административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка без рассмотрения

«____» ___________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка от _________________ №___________ 
без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе <8>

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем 
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, в случае если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 
является юридическое лицо:

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юриди-

ческого лица

________________
<8> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:

____________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления либо в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
__________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
___________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 9
к административному регламенту

Кому ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

заявителя <9>, ОГРНИП (для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) – для физического лица,
полное наименование заявителя,

ИНН, ОГРН – для юридического лица,
______________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ

об оставлении заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______________ 
№____________ (дата и номер регистрации) об оставлении 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения 

(наименование уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления)

принято решение об оставлении заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка от_________________ 
№______________ без рассмотрения.

 (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Дата   

--------------------------------
<9> Заявителями являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица, указанные в части 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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Приложение 10
к административному регламенту

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение ад-

министративного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/

используемая 
информацион-

ная система

Критерии принятия 
решения

Результат административ-
ного действия, способ фик-

сации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление за-
явления и доку-
ментов для предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
в Уполномоченный 
орган

прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отка-
за в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.13 Администра-
тивного регламента

до 1 рабочего дня должностное лицо 
уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномочен-
ный орган/
ГИС/ПГС

- регистрация заявления и 
документов в ГИС (при-
своение номера и датиро-
вание);
назначение должностно-
го лица, ответственного за 
предоставление муници-
пальной услуги, и передача 
ему документов

принятие решения об от-
казе в приеме докумен-
тов, в случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов
регистрация заявления, в 
случае отсутствия осно-
ваний для отказа в прие-
ме документов

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за реги-
страцию корре-
спонденции

уполномочен-
ный орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зарегистри-
рованных доку-
ментов, поступив-
ших должностному 
лицу, ответствен-
ному за предо-
ставление муници-
пальной услуги

направление межведом-
ственных запросов в ор-
ганы и организации

в день регистра-
ции заявления и 
документов

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ПГС/ 
СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых для 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
находящихся в рас-
поряжении государ-
ственных органов 
(организаций)

направление межведом-
ственного запроса в ор-
ганы (организации), пре-
доставляющие документы 
(сведения), предусмотрен-
ные пунктом 2.9 Админи-
стративного регламента, в 
том числе с использовани-
ем СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта доку-
ментов

5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомствен-
ного запроса в ор-
ган или организа-
цию, предоставля-
ющие документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены за-
конодательством 
Российской Феде-
рации и субъекта 
Российской Феде-
рации

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ПГС/ 
СМЭВ

- получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистри-
рованных доку-
ментов, поступив-
ших должностному 
лицу, ответствен-
ному за предо-
ставление муници-
пальной услуги

проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норматив-
ных правовых актов пре-
доставления муници-
пальной услуги

до 9 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномочен-
ный орган/ 
ГИС/ПГС

основания отказа в 
предоставлении му-
ниципальной услу-
ги, предусмотренные 
пунктом 2.19 Адми-
нистративного регла-
мента

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

4. Принятие решения
Проект результа-
та предоставления 
муниципальной ус-
луги

принятие решения о пре-
доставлении муници-
пальной услуги

до 9 рабочих дней должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги;
руководитель 
Уполномоченно-
го органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

уполномочен-
ный орган/
ГИС/ПГС

- результат предоставле-
ния муниципальной услу-
ги, подписанный усилен-
ной квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченно-
го им лица

формирование решения 
о предоставлении муни-
ципальной услуги
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Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение ад-

министративного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/

используемая 
информацион-

ная система

Критерии принятия 
решения

Результат административ-
ного действия, способ фик-

сации

1 2 3 4 5 6 7
принятие решения об от-
казе в предоставлении 
услуги

результат предоставления 
муниципальной услуги по 
форме, приведенной в при-
ложении 3 к Администра-
тивному регламенту, под-
писанный усиленной ква-
лифицированной подписью 
руководителя Уполномо-
ченного органа или иного 
уполномоченного им лица

формирование решения 
об отказе в предоставле-
нии муниципальной ус-
луги

5. Выдача результата
Формирование и 
регистрация ре-
зультата муници-
пальной услуги, 
указанного в пун-
кте 2.20 Админи-
стративного ре-
гламента, в форме 
электронного до-
кумента в ГИС

регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

после окончания 
процедуры приня-
тия решения (в об-
щий срок предо-
ставления муници-
пальной услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномочен-
ный орган/ГИС

- внесение сведений о ко-
нечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги

направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного в 
пункте 2.17 Администра-
тивного регламента, в 
форме электронного до-
кумента, подписанного 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа

в сроки, установ-
ленные соглаше-
нием о взаимодей-
ствии между Упол-
номоченным орга-
ном и многофунк-
циональным цен-
тром

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномочен-
ный орган)/
АИС МФЦ

указание заявите-
лем в запросе спосо-
ба выдачи результа-
та муниципальной ус-
луги в многофункци-
ональном центре, а 
также подача запроса 
через многофункцио-
нальный центр

выдача результата муни-
ципальной услуги заявите-
лю в форме бумажного до-
кумента, подтверждающе-
го содержание электронно-
го документа, заверенно-
го печатью многофункцио-
нального центра

формирование и 
регистрация ре-
зультата муници-
пальной услуги, 
указанного в пун-
кте 2.20 Админи-
стративного ре-
гламента, в форме 
электронного до-
кумента в ГИС

регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

после окончания 
процедуры приня-
тия решения (в об-
щий срок предо-
ставления муници-
пальной услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномочен-
ный орган)/
ГИС

- внесение сведений о ко-
нечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги

направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного в 
пункте 2.17 Администра-
тивного регламента, в 
форме электронного до-
кумента, подписанного 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа

в сроки, установ-
ленные соглаше-
нием о взаимодей-
ствии между Упол-
номоченным орга-
ном и многофунк-
циональным цен-
тром

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

уполномочен-
ный орган)/
АИС МФЦ

указание заявите-
лем в запросе спосо-
ба выдачи результа-
та муниципальной ус-
луги в многофункци-
ональном центре, а 
также подача Запроса 
через многофункцио-
нальный центр

выдача результата муни-
ципальной услуги заявите-
лю в форме бумажного до-
кумента, подтверждающе-
го содержание электронно-
го документа, заверенно-
го печатью многофункцио-
нального центра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата муници-
пальной услуги

направление заявителю 
результата предоставле-
ния муниципальной ус-
луги в личный кабинет на 
Едином портале

в день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной ус-
луги

должностное лицо 
Уполномоченно-
го органа, ответ-
ственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

ГИС результат муниципальной 
услуги, направленный за-
явителю в личный кабинет 
на Едином портале
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2942 ОТ 07.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Коврова Владимирской области 

от 10.11.2021 №2337 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство и охрана окружающей 

среды»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
города Коврова от 10.11.2021 №2337 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы» паспорта муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы

2022г. – 121 462,10 тыс. руб.
2023г. – 105 550,0 тыс. руб.
2024г. – 112 961,0 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной подпрограммы» в паспорте под-

программы «Содержание объектов благоустройства» изло-
жить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы

2022г. – 104 543,40 тыс. руб.
2023г. – 102 000,0 тыс. руб.
2024г. – 109 411,0 тыс. руб.

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной подпрограммы» в паспорте под-
программы «Чистый город» изложить в следующей редак-
ции:

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы

2022г. – 16 918,70 тыс. руб.
2023г. – 3 550,0 тыс. руб.
2024г. – 3 550,0 тыс. руб.

1.4. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета города Ковро-
ва» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.5. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от «07» 12. 2022г. №2942

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

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

МП «Благоустройство и охрана 
окружающей среды»

Всего 121 462,10 105 550,00 112 961,00

УГХ

Подпро-
грамма №1

«Содержание объектов благоу-
стройства»

Всего 104 543,40 102 000, 00 109 411,00

УГХ

Основное
меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустрой-
ства»

УГХ 733 05 03 1110100000 104 543,40 102 000,00 109 411,00

1.1.
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МКУ «Го-
род»

733 05 03 1110100590
100 46 797,30 41 536,00 41 536,00
200 6 842,6 5 592,00 6 312,00
800 554,5 50,00 50,00

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 30 969,80 14 510,10 21 182,1
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 908,00 1 900,00 1 900,00

1.4. Организация и содержание мест 
захоронения 733 05 03 1110120860 200 1 703,10 720,00 720,00

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 275,00 503,00 522,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 789,80 855,00 855,00

1.7. Поступление нефинансовых ак-
тивов 733 05 03 1110120890 200 316,50 300,00 300,00

1.8. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 733 05 03 1110120900 800  4 386,80 2 183,00 2 183,00

1.9 Текущий ремонт памятников и 
братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного 
кладбища 733 05 03 1110140190 400 10 000,00 33 850,90 33 850,90

1.11.
Мероприятия по строительству, 
модернизации сетей уличного ос-
вещения

733 05 03 1110140200 400 0 0 0

Подпро-
грамма №3 «Чистый город» Всего: 16 918,70 3 550,00 3 550,00
Основные
меропри-
ятия

«Реализация мероприятий по 
уборке, содержанию, благоустрой-
ству территорий города»

УГХ 733 1130100000 000 16 918,70 3 550,00 3 550,00
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Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

3.1. Уборка и содержание территории 
города

УГХ
733 06 05 1130120920 200 3 398,10 3 000,00 3 000,00

3.2.
Благоустройство территории го-
рода 733 05 03 1130120930 200 525,70 550,00 550,00

 3.3
Расходы на создание мест (площа-
док) накопления твердых комму-
нальных отходов

МКУ «Город»
733 05 02 11301S2160 200 2 858,90 0,0 0,0

733 05 02 1130172160 200 10 136,00 0,0 0,0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от «07» 12. 2022г. №2942

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023  2024

МП Пп

11

Программа «Благоустрой-
ство и охрана окружающей 
среды»

Всего 339 973,10 121 462,10 105 550,0 112 961,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 329 837,10  111 326,10 115 550,00 112 961,00
субсидии из областного бюджета 10 136,00 10 136,00 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к при-
влечению
иные источники

11 1
Подпрограмма №1
«Содержание объектов 
благоустройства»

Всего 315 954,40 104 543,40 102 000, 0 109 411,00
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 315 954,40 104 543,40 102 000, 0 109 411,00
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

- - - -

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

иные источники - - - -

11 2

Подпрограмма №2 «Повы-
шение экологической безо-
пасности на территории го-
рода Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -

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

иные источники - - - -

11 3 Подпрограмма №3
«Чистый город»

Всего 24 018,70 16 918,70 3 550,00 3 550,00
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 13 882,70 6 782,70 3 550,00 3 550,00
субсидии из областного бюджета 10 136,00 10 136,00 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение - - - -

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

иные источники - -  - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2949 ОТ 07.12.2022 г.

Об утверждении перечня подведомственных органи-

заций и структурных подразделений администрации 

города Коврова Владимирской области, которые имеют 

право не создавать официальные страницы для разме-

щения информации о своей деятельности в сети «Ин-

тернет»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
14.07.2022 №270-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 6, 31, 34 Уста-
ва муниципального образования города Ковров, постано-

вляю:

1. Утвердить перечень подведомственных организаций и 
структурных подразделений администрации города Ковро-
ва Владимирской области, имеющих статус юридического 
лица, которые с учетом особенностей сферы их деятельно-
сти имеют право не создавать официальные страницы для 
размещения информации о своей деятельности в сети «Ин-
тернет»,согласно приложению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 07. 12. 2022 №2949

Перечень

подведомственных организаций и структурных 

подразделений администрации города Коврова 

Владимирской области, имеющих статус 

юридического лица, которые с учетом особенностей 

сферы их деятельности имеют право не создавать 

официальные страницы для размещения информации 

о своей деятельности в сети «Интернет»

№
п/п

Полное наименование организации/ 
структурного подразделения

Код ОКАТО 
регистрации ИНН

1. Финансовое управление администрации 
города Коврова

17425000000 3305005880

2. Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова

17425000000 3305057871

3. Управление муниципального заказа ад-
министрации города Коврова

17425000000 3305712470

4. Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации города 
Коврова

17425000000 3305037434

5. Муниципальное предприятие «Ковров-
ская городская электрическая сеть»

17425000000 3305004164

6. Муниципальное казенное учреждение го-
рода Коврова Владимирской области «Го-
род»

17425000000 3305713812

7. Муниципальное казенное учреждение го-
рода Коврова Владимирской области 
«Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям»

17425000000 3305053771

8. Муниципальное унитарное предприятие 
города Коврова «Первомайский рынок»

17425000000 3305034708

9. Муниципальное унитарное предприя-
тие города Коврова «Производственное 
управление водопроводно-канализаци-
онного хозяйства»

17425000000 3305004069

10. Муниципальное унитарное предприятие 
города Коврова «Жилищно-эксплуатаци-
онный трест»

17425000000 3305004301

№
п/п

Полное наименование организации/ 
структурного подразделения

Код ОКАТО 
регистрации ИНН

11. Муниципальное унитарное предприятие 
города Коврова «ЖИЛЭКС»

17425000000 3305034017

12. Муниципальное унитарное предприятие 
города Коврова «Спецавтохозяйство по 
санитарной уборке города»

17425000000 3305005457

13. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управление троллейбусного 
транспорта города Коврова»

17425000000 3305796880

14. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Школьник-Ковров»

17425000000 3305797121

15. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Октябрьский рынок»

17425000000 3305796181

16. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Память»

17425000000 3305800335

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2958 ОТ 08.12.2022 г.

О внесении дополнений в постановление администра-

ции города Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утвержде-

нии Положения о работе комиссии по вопросам оказа-

ния благотворительной и спонсорской помощи»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», п.1 ст.2 Федерально-
го закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтерстве)», решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 28.05.2013 
№116 «Об утверждении Положения о добровольных по-
жертвованиях в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области», на основании ст. 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести дополнения в постановление администрации 
города Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Поло-
жения о работе комиссии по вопросам оказания благотвори-
тельной и спонсорской помощи»:

– в приложении №1 к постановлению администрации горо-
да Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения 
о работе комиссии по вопросам оказания благотворитель-
ной и спонсорской помощи» п.2.1 раздела 2 Положения до-
полнить следующими целями: участие в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также 
оказания помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных ката-
строф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным пересе-
ленцам; участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести.

2. Приложение №2 к постановлению администрации горо-
да Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения 
о работе комиссии по вопросам оказания благотворитель-
ной и спонсорской помощи» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестици-
ям.

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

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова 

от 08. 12. 2022 №2958

СОСТАВ

комиссии по вопросам оказания благотворительной и 

спонсорской помощи

Корякина Елена 
Анатольевна

– Заместитель главы администрации 
города по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвести-
циям, председатель комиссии.
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Арлашина Светлана 
Александровна

– Заместитель главы администрации 
города по социальным вопросам, за-
меститель председателя комиссии.

Крайнова Марина 
Юрьевна

– главный специалист отдела экономи-
ки управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– Заместитель главы администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству;

Нечваль Максим 
Юрьевич

– Заместитель главы администрации 
города;

Герасимовская 
Галина Николаевна 

– Начальник финансового управления 
администрации города;

Даневская 
Екатерина 
Сергеевна

– Начальник управления по экономиче-
ской политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям администрации 
города;

Филатов Михаил 
Владимирович

– Начальник управления имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города;

Петренко 
Екатерина 
Валерьевна

– Начальник управления правового обе-
спечения и финансово – экономиче-
ской безопасности администрации 
города;

Павлюк Сергей 
Геннадьевич

– Начальник управления образования 
администрации города;

Лопатина Ольга 
Николаевна

– Начальник управления строительства 
и архитектуры администрации города;

Апыхтина Светлана 
Геннадьевна

– Заместитель начальника управления 
по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям, 
начальник отдела экономики админи-
страции города.

Калигина Ирина 
Алексеевна

– Директор МКУ г. Коврова Владимир-
ской области «Управления культуры и 
молодежной политики» (по согласова-
нию);

Чесноков 
Станислав 
Викторович

– Директор МКУ г. Коврова Владимир-
ской области «Управления физиче-
ской культуры и спорта» (по согласо-
ванию);

Соляник Ирина 
Станиславовна

Зав. финансово-экономическим от-
делом в аппарате Совета народных 
депутатов города Коврова (по согла-
сованию);

Кашицын Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов города Коврова 
(по согласованию).

Примечание: в случае невозможности участия по уважи-
тельной причине членов комиссии, в заседаниях комиссии 
принимают участие лица, их замещающие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2959 ОТ 08.12.2022 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Коврова от 03.06.2022 №1233 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии со статьями 22-24 главы 3 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Ков-
рова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении порядка разра-

ботки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии город Ковров», постановлением Администрации города 
Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утверждении Положения 
об управлении строительства и архитектуры администрации 
города Коврова Владимирской области», на основании ст.ст. 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 03.06.2022 №1233 «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение», дополнив пункт 3.1 раздела 3 
«Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме» пунктом следу-
ющего содержания:

«6) документы и информация, для подготовки которых не 
требуется совершение дополнительных действий, представ-
ляются на основании межведомственного запроса в элек-
тронной 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 

№2963 ОТ 08.12.2022 г.

Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирных домах и нежилых помещениях на тер-

ритории г. Коврова»

В соответствии с главой 4 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предо-
ставлению в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом РФ от 
30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», Постановлением Администра-
ции города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании город Ковров», Постановлением 
Администрации города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об 
утверждении Положения об управлении строительства и ар-
хитектуры администрации города Коврова Владимирской 
области», на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, поста-

новляю:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквартирных домах 
и нежилых помещениях на территории г. Коврова», согласно 
приложению.

2. Постановление Администрации города Коврова от 
25.05.2020 №891 считать утратившими силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «08» 12. 2022г. №2963

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

НА ТЕРРИТОРИИ Г. КОВРОВА»

1. Общие положения.

1. Предмет регулирования административного 

регламента.

1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах и не-
жилых помещениях на территории г. Коврова» (далее соот-
ветственно – административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность выполнения административных проце-
дур по предоставлению муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) органа местного самоуправления, 
должностных лиц органа местного самоуправления, работ-
ников МФЦ.

Правовые основания предоставления муниципальной услу-
ги закреплены в Приложении №2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику по-

мещения в многоквартирном доме или уполномоченному им 
лицу (далее – заявитель).

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

1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования 
предоставления муниципальной услуги предоставляется:

– специалистом администрации города Коврова (далее – 
уполномоченный орган) при непосредственном обращении 
заявителя или его представителя в уполномоченный орган 
или посредством телефонной связи, в том числе путем раз-
мещения на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.kovrov-gorod.ru/ (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа);

– путем размещения в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ 
(далее – ЕПГУ);

– путем размещения на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ), в случае 
если такой портал создан исполнительным органом государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации;

– путем размещения на информационном стенде в поме-
щении уполномоченного органа, в информационных мате-
риалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

– путем публикации информационных материалов в сред-
ствах массовой информации;

– посредством ответов на письменные обращения;
– сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 

настоящего административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информа-

цию о наименовании органа, в который обратился заяви-
тель, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и 
должность специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности принявшего звонок специалиста само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается 
номер телефона, по которому он может получить необходи-
мую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письмен-
ной (электронной) форме ответ на обращение направляет-
ся также в письменной (электронной) форме не позднее 30 
календарных дней со дня регистрации обращения. При на-
правлении ответа указывается должность лица, подписав-
шего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графи-
ке работы, контактных телефонах уполномоченного органа, 
адресе электронной почты уполномоченного органа разме-
щена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, 
РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике ра-
боты, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной по-
чты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – согласование пе-

реустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирных домах и нежилых помещениях на территории г. 
Коврова.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет управление строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова (да-
лее по тексту – Уполномоченный орган)

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в 
части:

– информирования по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;

– приема заявлений и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

– выдачи результата предоставления муниципальной услу-
ги.

В предоставлении муниципальной услуги в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия участвует 
Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии, Федеральная налоговая служба, специ-
ализированные государственные и муниципальные органи-
зации технической инвентаризации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

– принятие постановления администрации МО г. Ковров о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щений в многоквартирных домах и нежилых помещений на 
территории города Коврова;

– решение о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирных домах;

– акт приемочной комиссии о приемке законченной пере-
планировки и (или) переустройства помещения в многоквар-
тирном доме и нежилого помещения на территории г. Ковров 
в эксплуатацию;

– принятие постановления администрации МО г. Ковров об 
отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещений в многоквартирных домах и нежилых по-
мещениях на территории города Коврова;

– письменный мотивированный отказ в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и нежилом помещении на территории г. Ковров;

– письменный мотивированный отказ в выдаче акта прие-
мочной комиссии о приемке законченной перепланировки и 
(или) переустройства помещения в многоквартирном доме и 
нежилом помещении на территории г. Ковров в эксплуатацию.

Результат предоставления муниципальной услуги может 
быть получен:
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– в уполномоченном органе местного самоуправления на 
бумажном носителе при личном обращении;

– в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
– почтовым отправлением;
– в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале;
Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 

настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале, в еди-
ной информационной системе жилищного строительства в 
случае, если это указано в заявлении о предоставлении ус-
луги;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном об-
ращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию, многофунк-
циональный центр либо направляется заявителю посред-
ством почтового отправления в соответствии с выбранным 
заявителем способом получения результата предоставле-
ния услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный орган принимает решение о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и нежилых помещениях на террито-
рии г. Коврова или об отказе в перепланировки и (или) пере-
устройстве помещения в многоквартирном доме и нежилых 
помещениях на территории г. Коврова не позднее чем через 
45 дней со дня представления в указанный орган докумен-
тов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи в упол-
номоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предо-
ставления исчисляется со дня поступления в уполномочен-
ный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ 
заявлений и документов осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключенной к ней региональной системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

Срок выдачи или направления заявителю документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
решения в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего админи-
стративного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), разме-
щается на официальном сайте уполномоченного органа, на 
ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуа-
лизацию перечня нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые зая-
витель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе, так как они подлежат представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. К заявлению о переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения в многоквартирном доме прилагаются следу-
ющие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по 
форме, утвержденной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

2) правоустанавливающие документы на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое помещение в многоквартир-
ном доме (подлинники или засвидетельствованные в нота-
риальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки пе-
реустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме, а если переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном доме невозмож-
ны без присоединения к данному помещению части общего 
имущества в многоквартирном доме, также протокол обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о согласии всех собственников помещений в много-
квартирном доме на такие переустройство и (или) перепла-
нировку помещения в многоквартирном доме, предусмо-
тренном частью 2 статьи 40 ЖК РФ;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нани-
мателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора со-
циального найма (в случае, если заявителем является упол-
номоченный наймодателем на представление предусмо-
тренных настоящим пунктом документов наниматель переу-
страиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, истории или куль-
туры.

2.6.1.1 Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные п.п. 4 и 6 п. 2.6.1 настоящего регламента, 
а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости, документы, предусмотренные п.п. 2 п. 2.6.1. 
настоящего регламента. Для рассмотрения заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме орган, осуществляющий согласование, по 
месту нахождения переустраиваемого и (или) переплани-
руемого помещения в многоквартирном доме запрашивает 
следующие документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое помещение в многоквартир-
ном доме, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) пере-
планируемого помещения в многоквартирном доме;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, истории или куль-
туры.

2.6.2. К заявлению о переустройстве и (или) перепланиров-
ке нежилого помещения на территории г. Коврова прилага-
ются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое нежилое помещение на терри-
тории г. Коврова (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

2) подготовленный и оформленный в установленном по-
рядке проект переустройства и (или) перепланировки переу-
страиваемого и (или) перепланируемого нежилого помеще-
ния на территории г. Коврова;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) пере-
планируемого нежилого помещения на территории г. Ковро-
ва;
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4) согласие в письменной форме всех собственников нежи-
лого помещения на территории г. Коврова;

5) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки нежилого помещения на терри-
тории г. Коврова, если такое нежилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры.

2.6.2.1 Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные п.п. 1, если право на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, и п.п. 3, 5 
п. 2.6.2. настоящего регламента. В случае непредставления 
заявителем документов, указанных в п.п. 1, 3, 5 п. 2.6.2. на-
стоящего регламента, указанные документы запрашиваются 
МФЦ г. Ковров либо ответственным исполнителем в уполно-
моченных органах путем направления межведомственного 
запроса, оформленного в установленном порядке.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и 
(или) перепланировке через МФЦ в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным ор-
ганом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ 
по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящему 
административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

2.6.3 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, 
РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя заявителя формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, пред-
ставитель заявителя вправе представить:

– оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

– оформленную в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц).

В случае, если заявление подается через представителя 
заявителя посредством ЕПГУ, РПГУ, и доверенность предста-
вителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая 
доверенность должна быть подписана электронной подпи-
сью, требования к которой устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим отношения в 
области использования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом 
доверенность представителя заявителя в электронной фор-
ме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 года №4462-1.

По межведомственным запросам уполномоченного ор-
гана, указанные в п.п. 4 и 6 п. 2.6.1 и в п.п. 1, 3, 5 п. 2.6.2. 
настоящего регламента, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не превышающий 
пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие доку-

мент и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с феде-
ральными законами нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

Отказ в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме допускается в 
случае:

1) непредставления определенных п.п. 2.6.1 и п.п. 2.6.2 п. 
2.6 настоящего регламента, обязанность по представлению 
которых с учетом п.п. 2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего регламен-
та возложена на заявителя;

1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления орга-
низации на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме в соответствии с п.п. 
2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего регламента, если соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
по указанному основанию допускается в случае, если орган, 
осуществляющий согласование, после получения такого от-
вета уведомил заявителя о получении такого ответа, предло-
жил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме в соот-
ветствии с п.п. 2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего регламента, и не 
получил от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уве-
домления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме требова-
ниям законодательства.

2.8.1. Решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
должно содержать основания отказа с обязательной ссыл-
кой на нарушения, предусмотренные п.2.8 настоящего ре-
гламента и ст. 27 ЖК РФ.

2.8.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
выдается или направляется заявителю не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия такого решения и может 
быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги:

1) услуга по подготовке проекта переустройства и (или) пе-
репланировки помещения;

2) оформление документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя, в случае, если за предоставлением 
услуги обращается представитель заявителя;
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2.10. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно, государственная пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой 
платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего адми-
нистративного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления 
государственной или муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата данной муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем лично либо его представителем, ре-
гистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабоче-
го дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем либо его представителем через 
МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день по-
ступления из МФЦ.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пред-
ставленное заявителем либо его представителем посред-
ством электроной почты, регистрируется уполномоченным 
органом в день поступления.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, 
РПГУ регистрируется уполномоченным органом в день его 
поступления в случае отсутствия автоматической регистра-
ции запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистриру-
ется уполномоченным органом в первый рабочий день, сле-
дующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются государственные и муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления каждой госу-
дарственной или муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предо-
ставления муниципальной услуги размещаются на первом 
этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в 
отдельно стоящем здании для свободного доступа заявите-
лей. Передвижение по помещениям уполномоченного ор-
гана, в которых проводится прием заявления и документов, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на 
верхнем этаже специалисты уполномоченного органа обяза-
ны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если 
по состоянию здоровья заявитель не может подняться по 
лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного 
органа, организуются места для парковки автотранспортных 
средств, в том числе места для парковки автотранспортных 
средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не ме-
нее одного места), доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявите-
лей оборудуется информационными стендами, на которых 

размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по пре-
доставлению муниципальной услуги, обеспечиваются ком-
пьютерами, средствами связи, включая доступ к информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехни-
кой, канцелярскими принадлежностями, информационными 
и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами,средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом 
к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема 
заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными сек-
циями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для ин-
формирования заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для ин-
формирования заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ 
к ним заявителей, и обновляются при изменении законода-
тельства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, 
доступном для просмотра (в том числе при большом количе-
стве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муници-
пальной услуги маломобильными группами населения зда-
ния и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуют-
ся согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2020. 
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и вве-
ден в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 
№904/пр) ».

В кабинете по приему маломобильных групп населения 
имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необхо-
димости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помо-
щи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата работники уполномоченного ор-
гана предпринимают следующие действия:

– открывают входную дверь и помогают гражданину бес-
препятственно посетить здание уполномоченного органа, а 
также заранее предупреждают о существующих барьерах в 
здании;

– выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в 
кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив 
специалиста, осуществляющего прием;

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, принимает гражданина вне очереди, консультирует, 
осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает

помощь в заполнении бланков, копирует документы;
– по окончании предоставления муниципальной услуги со-

трудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает 
покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказы-
вает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:
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– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, принимает гражданина вне очереди, помогает со-
риентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их 
выдачу.

При общении с гражданином с недостатками зрения необ-
ходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с со-
провождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной 
разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от 
него без предупреждения;

– сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует необходимые документы. 
Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При 
необходимости выдаются памятки для слабовидящих с круп-
ным шрифтом;

– по окончании предоставления муниципальной услуги со-
трудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из зда-
ния, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя 
о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызы-
вает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием граждан с нарушением слуха, обращается непосред-
ственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консуль-
тацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной фор-
ме либо через переводчика жестового языка (сурдоперевод-
чика);

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, оказывает помощь и содействие в заполнении блан-
ков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предо-
ставления государственной услуги в МФЦ устанавливаются 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги. Количество взаимодействий заявителя с сотрудни-
ком уполномоченного органа при предоставлении муници-
пальной услуги – 2.

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотруд-
ником уполномоченного при предоставлении муниципаль-
ной услуги – не более 15 минут.

Возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно – телекоммуникационных технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги являются:

– расположенность помещений уполномоченного органа, 
предназначенных для предоставления муниципальной услу-
ги, в зоне доступности к основным транспортным магистра-
лям;

– степень информированности заявителя о порядке предо-
ставления муниципальной услуги (доступность информации 
о муниципальной услуге, возможность выбора способа полу-
чения информации);

– возможность выбора заявителем форм обращения за по-
лучением муниципальной услуги;

– доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

– своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления;

– соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-
луги и сроков выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

– возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

– открытый доступ для заявителей к информации о поряд-
ке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа;

– наличие необходимого и достаточного количества специ-
алистов уполномоченного органа, а также помещений упол-
номоченного органа, в которых осуществляется прием заяв-
лений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается созда-
ние инвалидам и иным маломобильным группам населения 
следующих условий доступности муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами:

– оказание инвалидам помощи, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации о правилах пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения муниципальной услуги действий;

– предоставление муниципальной услуги инвалидам по 
слуху, при необходимости, с использованием русского же-
стового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

– оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаи-
модействие заявителя со специалистом уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя:

– для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; для подачи заявления и документов;

– для получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

– для получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя со специ-
алистом уполномоченного органа не может превышать 15 
минут.

2.15.4. Иными показателями качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги являются:

– расположенность помещений уполномоченного органа, 
предназначенных для предоставления муниципальной услу-
ги, в зоне доступности к основным транспортным магистра-
лям;

– степень информированности заявителя о порядке предо-
ставления муниципальной услуги (доступность информации 
о муниципальной услуге, возможность выбора способа полу-
чения информации);

– возможность выбора заявителем форм обращения за по-
лучением муниципальной услуги;

– доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

– своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления;

– соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-
луги и сроков выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги;

– возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

– открытый доступ для заявителей к информации о поряд-
ке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа;

– наличие необходимого и достаточного количества специ-
алистов уполномоченного органа, а также помещений упол-



28 №96
9 декабря 2022 г.

номоченного органа, в которых осуществляется прием заяв-
лений и документов от заявителей.

2.15.5. Уполномоченным органом обеспечивается созда-
ние инвалидам и иным маломобильным группам населения 
следующих условий доступности муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами:

– оказание инвалидам помощи, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации о правилах пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения муниципальной услуги действий;

– предоставление муниципальной услуги инвалидам по 
слуху, при необходимости, с использованием русского же-
стового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

– оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

2.15.6. При предоставлении муниципальной услуги взаи-
модействие заявителя со специалистом уполномоченного 
органа осуществляется при личном обращении заявителя:

– для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

– для подачи заявления и документов;
– для получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
– для получения результата предоставления муниципаль-

ной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специ-

алистом уполномоченного органа не может превышать 15 
минут.

2.15.7. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ воз-
можно при наличии заключенного соглашения о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование за-
явителей о возможности получения муниципальной услуги 
на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предостав-
ление муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осу-
ществляющий перевод помещения, по месту нахождения 
переводимого помещения непосредственно либо через 
МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги и подать документы, указанные в пун-
кте 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента 
в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование за-
явителей о возможности получения муниципальной услуги 
через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется 
путем заполнения интерактивной формы заявления (форми-
рования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы 
заявления, установленной настоящим административным 
регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным 
способом обеспечивает возможность направления и по-
лучения однозначной и конфиденциальной информации, а 
также промежуточных сообщений и ответной информации в 
электронном виде с использованием электронной подписи в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспе-
чивается:

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

– запись на прием в уполномоченный орган для подачи за-
явления и документов;

– формирование запроса;
– прием и регистрация уполномоченным органом запроса 

и документов;
– получение результата предоставления муниципальной 

услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электрон-

ная подпись, при условии, что личность заявителя установ-
лена при активации учетной записи.

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. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур

1) прием и регистрация заявления и документов на предо-
ставление муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги (при необходимости);

3) уведомление заявителя о представлении документов 
и (или) информации, необходимой для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и нежилых помещений на территории г. Ковро-
ва;

4) принятие постановления администрации МО г. Ковров о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещений в многоквартирных домах и нежилых помещений 
на территории г. Коврова или об отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирных домах и нежилых помещений на территории г. 
Коврова;

5) принятие решения о согласовании перепланировки и 
(или) переустройства помещения в многоквартирном доме 
или об отказе;

6) выдача (направление) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

7) документы и информация, для подготовки которых не 
требуется совершение дополнительных действий, представ-
ляются на основании межведомственного запроса в элек-
тронной форме в момент обращения»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении №1 к настоящему административ-
ному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на пре-
доставление муниципальной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной 
процедуры является поступление от заявителя заявления и 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо 
через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномочен-
ный орган специалист уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и выдачу документов:

– устанавливает личность заявителя на основании доку-
мента, удостоверяющего его личность, представителя за-
явителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае обращения представите-
ля);

– проверяет срок действия документа, удостоверяющего 
его личность и соответствие данных документа, удостоверя-
ющего личность, данным, указанным в заявлении о согласо-
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вании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномочен-
ного им лица специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения поддается прочтению;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) физического лица либо наименование юриди-
ческого лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения подписано заявителем или уполномоченный пред-
ставитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя, при несоответствии представленных докумен-
тов требованиям настоящего административного регла-
мента – уведомляет заявителя о выявленных недостатках в 
представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии докумен-
тов – принимает представленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять 
меры по устранению недостатков, после их устранения по-
вторно обращается за предоставлением муниципальной ус-
луги в порядке, предусмотренном настоящим администра-
тивным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием документов, 
выдает заявителю расписку в получении от него документов, 
с указанием их перечня и даты их получения уполномочен-
ным органом, а также с указанием перечня документов, ко-
торые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке помещения и приложенных к нему 
документов составляет 1 рабочий день с момента поступле-
ния заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является при-
ем и регистрация заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения и приложенных к нему докумен-
тов фиксируется в системе электронного документооборота 
и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после 
чего поступившие документы передаются должностному лицу 
для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на 
предоставление муниципальной услуги в форме электрон-
ных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения в электронной форме (при наличии 
технической возможности) заявителю необходимо запол-
нить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предо-
ставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электрон-
ной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заяв-
ления (запроса) осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу докумен-
тов, при поступлении заявления и документов в электронном 
виде:

– проверяет электронные образы документов на отсутствие 
компьютерных вирусов и искаженной информации;

– регистрирует документы в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа, в журнале реги-
страции, в случае отсутствия системы электронного доку-
ментооборота;

– формирует и направляет заявителю электронное уве-
домление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от 
заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае 
отсутствия технической возможности автоматического уве-
домления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

– направляет поступивший пакет документов должностно-
му лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назна-
чения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке помещения и приложенных к нему 
документов в форме электронных документов составляет 1 
рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является при-
ем, регистрация заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и докумен-
тов в уполномоченный орган посредством почтовой связи, 
специалист уполномоченного органа, ответственный за при-
ем и выдачу документов:

– проверяет правильность адресности корреспонденции. 
Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются 
в организацию почтовой связи невскрытыми;

– вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления 
и документов, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на заявителя;

– проверяет, что заявление написано разборчиво, фами-
лии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес 
места жительства, адрес местонахождения, написаны пол-
ностью;

– проводит первичную проверку представленных копий до-
кументов, их соответствие действующему законодательству, 
а также проверяет, что указанные копии заверены в установ-
ленном законодательством порядке;

– проверяет, что копии документов не имеют повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке помещения и приложенных к нему 
документов, поступивших посредством почтовой связи, со-
ставляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о пе-
реустройстве и (или) перепланировке помещения и прило-
женных к нему документов.

Результатом административной процедуры является при-
ем и регистрация заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения и приложенных к нему докумен-
тов фиксируется в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае 
отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения и приложенных к нему докумен-
тов, специалист, ответственный за прием документов, пере-
дает поступившие документы должностному лицу уполномо-
ченного органа для рассмотрения и назначения ответствен-
ного исполнителя.
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3.1.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных п.п. 2,4,6 п. 2.6.1 и п.п. 1, 3, 5 п. 2.6.2. настоящего 
административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения и приложенных к нему документов, поручает специа-
листу соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела бу-
дет выявлено, что в перечне представленных заявителем до-
кументов отсутствуют документы, предусмотренные п.п. 2 п. 
2.6.1 и п.п. 1 п. 2.6.2 настоящего административного регла-
мента (если право на переводимое помещение зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости), 
принимается решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
переводе помещения и приложенных к нему документов от 
заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляет-
ся в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключенной к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за 
подготовку документов, обязан принять необходимые меры 
для получения ответа на межведомственные запросы в уста-
новленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный за-
прос в срок установленный пунктом 2.6.3 административного 
регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 
пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является полу-
чение в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги заявителю, либо получение информации, свидетель-
ствующей об отсутствии в распоряжении органов (организа-
ций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной про-
цедуры не производится.

3.1.3 Принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения и нежилого помещения на 
территории г.Коврова или об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения и нежилого 
помещения на территории г.Коврова.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение уполномоченным органом документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, в том числе по каналам межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, либо информации, свидетель-
ствующей об отсутствии в распоряжении органов (организа-
ций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
документов (их копий или содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит 
анализ представленных документов на наличие оснований 
для принятия решения, и подготавливает проект решения 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения по 
форме, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 28.04.2005 №266 (ред. от 21.09.2005) «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в соответ-
ствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента, и если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе, уполномоченный 
орган после получения указанного ответа уведомляет зая-
вителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в указанном 
случае, специалист соответствующего отдела подготавлива-
ет проект решения об отказе в переустройстве и (или) пере-
планировке помещения.

Решение об отказе в переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения подписывается должностным лицом уполномочен-
ного органа в двух экземплярах и передается специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке помещения через МФЦ документ, 
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, 
если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры принятия решения о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения или об отказе не может превышать 
срока пяти дней со дня представления в уполномоченный 
орган документов, обязанность по представлению которых в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административно-
го регламента возложена на заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является по-
ступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу 
документов, решения о переустройстве и (или) перепла-
нировке помещения и нежилого помещения на территории 
г.Коврова или об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения и нежилого помещения на 
территории г.Коврова.

Результат выполнения административной процедуры фик-
сируется в системе электронного документооборота упол-
номоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги в уполномоченном 
органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов яв-
ляется наличие сформированных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги в бумажном виде и (или) для сверки электрон-
ных образов документов с оригиналами (при направлении 
запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ, (при 
наличии технической возможности) заявитель предъявляет 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов (если от имени заявителя действу-
ет представитель);
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3) расписка в получении документов (при ее наличии у за-
явителя).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, 
при выдаче результата предоставления услуги на бумажном 
носителе:

1) устанавливает личность заявителя либо его представи-
теля;

2) проверяет правомочия представителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя при получении документов;

3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе элек-

тронного документооборота уполномоченного органа и в 
журнале регистрации;

5) отказывает в выдаче результата предоставления муни-
ципальной услуги в случаях:

– за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся 
заявителем (его представителем);

– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае подачи заявителем документов в электронном 
виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получе-
нии результата предоставления услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представи-
теля;

2) проверяет правомочия представителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя при получении документов;

3) сверяет электронные образы документов с оригиналами 
(при направлении запроса и документов на предоставление 
услуги через ЕПГУ, РПГУ;

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставле-
ния муниципальной услуги будет направлен в личный каби-
нет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов доку-
ментов, направленных в электронной форме, с оригиналами, 
результат предоставления услуги заявителю не направляет-
ся через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения или об отказе, данное решение 
сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ 
либо направляется в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия такого решения и может быть обжаловано заявителем 
в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административ-
ной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия 
решения о переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния или об отказе.

Критерий принятия решения: принятие решения о переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения или об отказе.

Результатом административной процедуры является выда-
ча или направление по адресу, указанному в заявлении, либо 
через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтвержда-
ющего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фик-
сируется в системе электронного документооборота упол-
номоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений настоящего административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами уполномоченного органа учета положений 
данного административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений (далее – текущий контроль деятельности) осущест-
вляет должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами и со-
трудниками положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 
решений и подготовку ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются на основании распоряжений 
уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок 
и периодичность плановых проверок устанавливаются руко-
водителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. 
Проверки также проводятся по конкретному обращению за-
явителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не 
реже одного раза в квартал.

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного 
органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные 
сотрудники и должностные лица несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и докумен-
тов, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, не-
сут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) доку-
ментов, несут персональную ответственность за соблюде-
ние порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформирован-
ный по результатам предоставления муниципальной услу-
ги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачу (направление) такого докумен-
та лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должност-
ных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций.

Контроль за исполнением данного административного ре-
гламента со стороны граждан, их объединений и организа-
ций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в уполномоченный 
орган, а также путем обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
настоящего административного регламента.
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Граждане, их объединения и организации вправе направ-
лять замечания и предложения по улучшению качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, а также их 

должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и дей-
ствие (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, 
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона №210– ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения 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;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

5) 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.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц рассматриваются в порядке и сроки, установленные Фе-
деральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 
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руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом №210-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпора-
ций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется при наличии заключенного соглашения о взаи-
модействии между уполномоченным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги является обращение заявителя в МФЦ, располо-
женный на территории муниципального образования, в кото-
ром проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответ-
ственный за прием документов:

– устанавливает личность заявителя на основании доку-
мента, удостоверяющего его личность, представителя за-
явителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае обращения его представи-
теля);

– проверяет представленное заявление и документы на 
предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) физического лица либо наименование юри-
дического лица;

3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего лич-

ность, данным, указанным в заявлении и необходимых доку-
ментах;

– заполняет сведения о заявителе и представленных до-
кументах в автоматизированной информационной системе 
(АИС МФЦ);

– выдает расписку в получении документов на предостав-
ление услуги, сформированную в АИС МФЦ;

– информирует заявителя о сроке предоставления муни-
ципальной услуги, способах получения информации о ходе 
исполнения муниципальной услуги;

– уведомляет заявителя о том, что невостребованные доку-
менты хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пере-
даются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на пре-
доставление муниципальной услуги, передаются в уполно-
моченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, 
содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в 
двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотруд-

ником МФЦ и передается специалисту уполномоченного 
органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного 
реестра остается в уполномоченном органе и хранится как 
документ строгой отчетности отдельно от личных дел, вто-
рой – хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с 
указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги через МФЦ выдача результата предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется при личном об-
ращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномо-
ченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представля-
ются документы, удостоверяющие личность и подтверждаю-
щие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
выдает документы заявителю и регистрирует факт их вы-
дачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения 
документов своей подписью в расписке, которая остается в 
МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 
30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлени-
ем перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой 
уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, 
в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осущест-
вляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настояще-
го административного регламента.

Приложение №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной
«О согласование переустройства и (или) перепланировки 

помещений в многоквартирных домах и нежилых помеще-
ниях на территории г. Коврова»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КОВРОВА»
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Приложение №2
к административному регламенту

предоставленеия муниципально услуги
«О согласование переустройства и (или)

перепланировки помещений в многоквартирных домах
и нежилых помещениях на территории г. Коврова»

Правовые основания предоставления муниципальной 

услуги «СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КОВРОВА»

(далее – муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

– Жилищным Кодексом Российской Федерации; – Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 №266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения»

– Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде»;

– Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг»

– иными нормативными актами органов местного самоу-
правления, на территории которых предоставляется муни-
ципальная услуга

Приложение №3 к административному
регламенту предоставления муниципальной услуги «О со-

гласование переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирных домах

и нежилых помещениях на территории г. Коврова»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В _____________________________
(наименование органа 

местного самоуправления
_______________________________

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения

от 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собствен-

ник жилого помещения, либо собственники

жилого помещения, находящегося в общей собственности 
двух и более лиц, в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в уста-
новленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица ука-
зываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, органи-
зационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федера-

ции,

муниципальное образование, поселение, улица, дом,

корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: 

Прошу разрешить 
(переустройство, перепланировку, переустройство и пе-

репланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании 

(права собственности,
,

договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» 
_________ 200_ г. по «___» ___________ 200_ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ 
по _____ часов в ___________________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответ-

ствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонт-

но-строительных
работ должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального
образования либо уполномоченного им органа для провер-

ки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдени-

ем согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку полу-

чено от совместно проживающих совершеннолетних членов 
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семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма от «__» _________ ____ г. №______:

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверя-
ющий личность (серия, 
номер, кем и когда вы-

дан)

Подпись 
<*>

Отметка о но-
тариальном 
заверении 

подписей лиц
1 2 3 4  5

--------------------------------
<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, 

принимающего документы. В ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, за-
веренное нотариально, с проставлением отметки об этом в 
графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего 
документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое

на ___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 
заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на _____ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения на _____ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (представ-
ляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в 
котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно от-
сутствующих членов семьи нанимателя на переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах 
(при необходимости);

6) иные документы: 
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«__» ______ 20_ г. ______________ ___________________________
(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписизаявителя)

«__» ______ 20_ г. ______________ ___________________________
(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписизаявителя)

«__» ______ 20_ г. ______________ ___________________________
(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписизаявителя)

«__» ______ 20_ г. ______________ ___________________________
(дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписизаявителя)

--------------------------------
<*> При пользовании жилым помещением на основании 

договора социального найма заявление подписывается на-
нимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 
пользовании жилым помещением на основании договора 
аренды - арендатором, при пользовании жилым помещени-
ем на праве собственности - собственником (собственника-
ми).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, 
принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «__» ___________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления 
Выдана расписка в получении документов «__» ______ 20__ г.
№_______________________
Расписку получил «____» __________________ 20____ г.
__________________________________
(подпись заявителя)
______________________________________

(должность,
______________________________________ __________________
Ф.И.О. должностного лица, (подпись) принявшего заявление)

Приложение №4 к административному
регламенту предоставления

муниципальной услуги «О согласование переустройства и 
(или)

перепланировки помещений в многоквартирных домах
и нежилых помещениях на территории г. Коврова»

РЕШЕНИЕ

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения

В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического 

лица – заявителя)
переустройство и (или) перепланировку
о намерении провести жилых

(ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу: 
занимаемых (принадлежащих) ,

-----------------------------------
(ненужное зачеркнуть)
на основании: 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 
переустраиваемое и (или)

,
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов 
принято решение:

1. Дать согласие на 
(переустройство, перепланировку, переустройство и

перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным про-

ектом (проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___» 

_____________ 200_ г. по «__» _____________ 200_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с 

_______ по ______ часов в _______________________ дни.

--------------------------------
<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных 

работ определяются в соответствии с заявлением. В слу-
чае если орган, осуществляющий согласование, изменяет 
указанные в заявлении срок и режим производства ремонт-
но-строительных работ, в решении излагаются мотивы при-
нятия такого решения.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения в соответствии с проек-
том (проектной документацией) и с соблюдением требова-
ний 

(указываются реквизиты нормативного правового акта 
субъекта

Российской Федерации или акта органа местного самоу-
правления, регламентирующего порядок

проведения ремонтно-строительных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет 
приемку выполненных ремонтно-строительных работ и под-
писание акта о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завер-
шении переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения направить подписанный акт в орган местного са-
моуправления.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на 

(наименование структурного подразделения и (или) 
Ф.И.О. должностного лица

органа, осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: «__» ______ 20__ г. ________________________
(подпись заявителя или получения решения

уполномоченного лица лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» 
____________________ 200_ г.

(заполняется в случае направления
решения по почте)

(подпись должностного лица, направившего решение в 
адрес заявителя(ей))

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№225 ОТ 05.12.2022 г.

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета горо-

да Коврова за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев представление главы города Коврова от 
18.10.2022 №01-11/2269 и отчет администрации города 
Коврова об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года, в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии город Ковров, Совет народных депутатов города Ковро-
ва решил:

Принять отчет об исполнении бюджета г. Коврова за 9 меся-
цев 2022 года по доходам в сумме 3 223 585217 руб.65 коп., 
по расходам в 3 038 499264руб. 61 коп. к сведению.

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Приложение к решению Совета
народных депутатов города Коврова

от 05.12.2022 №225

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
на 1 октября 2022 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.10.2022
Наименование по ОКПО
финансового органа Финансовое управление администрации г.Коврова Глава по БК
Наименование публично-правового образования МО г.Ковров по ОКТМО 17725000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010 x 4 862 396 264,41 3 223 585 217,65 1 638 811 046,76
в том числе:

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010
000 1 00 00000 

00 0000 000
1 329 506 000,00 893 934 802,22 435 571 197,78

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010
000 1 01 00000 

00 0000 000
746 179 000,00 531 311 620,87 214 867 379,13

 Налог на доходы физических лиц 010
000 1 01 02000 

01 0000 110
746 179 000,00 531 311 620,87 214 867 379,13

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010
000 1 01 02010 

01 0000 110
694 776 000,00 492 785 292,60 201 990 707,40

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

010
000 1 01 02020 

01 0000 110
9 330 000,00 5 808 450,69 3 521 549,31

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010
000 1 01 02030 

01 0000 110
6 740 000,00 5 493 506,47 1 246 493,53

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010
000 1 01 02040 

01 0000 110
2 013 000,00 2 020 386,03 -

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

010
000 1 01 02080 

01 0000 110
33 320 000,00 25 203 985,08 8 116 014,92

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010
000 1 03 00000 

00 0000 000
22 904 000,00 17 901 163,84 5 002 836,16

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

010
000 1 03 02000 

01 0000 110
22 904 000,00 17 901 163,84 5 002 836,16
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 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Россий-
ской Федерации

010
000 1 03 02120 

01 0000 110
63 000,00 103 611,00 -

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010
000 1 03 02230 

01 0000 110
11 506 000,00 8 702 129,75 2 803 870,25

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010
000 1 03 02231 

01 0000 110
11 506 000,00 8 702 129,75 2 803 870,25

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

010
000 1 03 02240 

01 0000 110
52 000,00 49 229,09 2 770,91

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010
000 1 03 02241 

01 0000 110
52 000,00 49 229,09 2 770,91

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010
000 1 03 02250 

01 0000 110
11 283 000,00 10 017 617,23 1 265 382,77

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010
000 1 03 02251 

01 0000 110
11 283 000,00 10 017 617,23 1 265 382,77

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010
000 1 03 02260 

01 0000 110
- -971 423,23 -

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

010
000 1 03 02261 

01 0000 110
- -971 423,23 -

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010
000 1 05 00000 

00 0000 000
135 320 000,00 103 136 394,00 32 183 606,00

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

010
000 1 05 01000 

00 0000 110
111 458 000,00 88 208 178,35 23 249 821,65

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010
000 1 05 01010 

01 0000 110
74 974 000,00 58 744 554,11 16 229 445,89

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010
000 1 05 01011 

01 0000 110
74 974 000,00 58 791 165,65 16 182 834,35

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

010
000 1 05 01012 

01 0000 110
- -46 611,54 -

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010
000 1 05 01020 

01 0000 110
36 484 000,00 29 465 727,61 7 018 272,39

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

010
000 1 05 01021 

01 0000 110
36 484 000,00 29 466 316,85 7 017 683,15

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010
000 1 05 01022 

01 0000 110
- -589,24 -

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

010
000 1 05 01050 

01 0000 110
- -2 103,37 -

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010
000 1 05 02000 

02 0000 110
499 000,00 545 857,45 -

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010
000 1 05 02010 

02 0000 110
499 000,00 545 861,11 -

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010
000 1 05 02020 

02 0000 110
- -3,66 -

 Единый сельскохозяйственный налог 010
000 1 05 03000 

01 0000 110
- 8 580,63 -

 Единый сельскохозяйственный налог 010
000 1 05 03010 

01 0000 110
- 8 580,63 -

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

010
000 1 05 04000 

02 0000 110
23 363 000,00 14 373 777,57 8 989 222,43
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 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

010
000 1 05 04010 

02 0000 110
23 363 000,00 14 373 777,57 8 989 222,43

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010
000 1 06 00000 

00 0000 000
249 775 000,00 103 948 965,68 145 826 034,32

 Налог на имущество физических лиц 010
000 1 06 01000 

00 0000 110
31 879 000,00 6 939 335,71 24 939 664,29

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

010
000 1 06 01020 

04 0000 110
31 879 000,00 6 939 335,71 24 939 664,29

 Транспортный налог 010
000 1 06 04000 

02 0000 110
69 700 000,00 15 333 340,47 54 366 659,53

 Транспортный налог с физических лиц 010
000 1 06 04012 

02 0000 110
69 700 000,00 15 333 340,47 54 366 659,53

 Земельный налог 010
000 1 06 06000 

00 0000 110
148 196 000,00 81 676 289,50 66 519 710,50

 Земельный налог с организаций 010
000 1 06 06030 

00 0000 110
102 627 000,00 74 691 795,44 27 935 204,56

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

010
000 1 06 06032 

04 0000 110
102 627 000,00 74 691 795,44 27 935 204,56

 Земельный налог с физических лиц 010
000 1 06 06040 

00 0000 110
45 569 000,00 6 984 494,06 38 584 505,94

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

010
000 1 06 06042 

04 0000 110
45 569 000,00 6 984 494,06 38 584 505,94

 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

010
000 1 07 00000 

00 0000 000
283 000,00 10 861,93 272 138,07

 Налог на добычу полезных ископаемых 010
000 1 07 01000 

01 0000 110
283 000,00 10 861,93 272 138,07

 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010
000 1 07 01020 

01 0000 110
283 000,00 10 861,93 272 138,07

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010
000 1 08 00000 

00 0000 000
26 074 000,00 18 537 774,65 7 536 225,35

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

010
000 1 08 03000 

01 0000 110
25 948 000,00 18 452 174,65 7 495 825,35

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

010
000 1 08 03010 

01 0000 110
25 948 000,00 18 452 174,65 7 495 825,35

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

010
000 1 08 07000 

01 0000 110
126 000,00 85 600,00 40 400,00

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

010
000 1 08 07150 

01 0000 110
100 000,00 60 000,00 40 000,00

 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

010
000 1 08 07170 

01 0000 110
26 000,00 25 600,00 400,00

 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

010
000 1 08 07173 

01 0000 110
26 000,00 25 600,00 400,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010
000 1 11 00000 

00 0000 000
106 199 000,00 77 229 506,85 28 969 493,15

 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

010
000 1 11 01000 

00 0000 120
10 055 000,00 508 665,33 9 546 334,67

 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским округам

010
000 1 11 01040 

04 0000 120
10 055 000,00 508 665,33 9 546 334,67

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010
000 1 11 05000 

00 0000 120
75 106 000,00 62 939 863,43 12 166 136,57

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

010
000 1 11 05010 

00 0000 120
70 268 000,00 59 665 542,40 10 602 457,60

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

010
000 1 11 05012 

04 0000 120
70 268 000,00 59 665 542,40 10 602 457,60

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

010
000 1 11 05020 

00 0000 120
- -4 658,82 -
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010
000 1 11 05024 

04 0000 120
- -4 658,82 -

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, органов управления государственными внебюджетными фон-
дами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

010
000 1 11 05030 

00 0000 120
4 838 000,00 3 278 979,85 1 559 020,15

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

010
000 1 11 05034 

04 0000 120
4 838 000,00 3 278 979,85 1 559 020,15

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010
000 1 11 07000 

00 0000 120
4 707 000,00 1 632 420,00 3 074 580,00

 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

010
000 1 11 07010 

00 0000 120
4 707 000,00 1 632 420,00 3 074 580,00

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

010
000 1 11 07014 

04 0000 120
4 707 000,00 1 632 420,00 3 074 580,00

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

010
000 1 11 09000 

00 0000 120
16 331 000,00 12 148 558,09 4 182 441,91

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

010
000 1 11 09040 

00 0000 120
10 659 000,00 8 386 006,89 2 272 993,11

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010
000 1 11 09044 

04 0000 120
10 659 000,00 8 386 006,89 2 272 993,11

 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

010
000 1 11 09080 

00 0000 120
5 672 000,00 3 762 551,20 1 909 448,80

 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

010
000 1 11 09080 

04 0000 120
5 672 000,00 3 762 551,20 1 909 448,80

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010
000 1 12 00000 

00 0000 000
9 584 000,00 8 526 434,13 1 057 565,87

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010
000 1 12 01000 

01 0000 120
9 584 000,00 8 526 434,13 1 057 565,87

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

010
000 1 12 01010 

01 0000 120
233 000,00 212 267,28 20 732,72

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010
000 1 12 01030 

01 0000 120
9 193 000,00 8 164 382,25 1 028 617,75

 Плата за размещение отходов производства и потребления 010
000 1 12 01040 

01 0000 120
158 000,00 149 784,60 8 215,40

 Плата за размещение отходов производства 010
000 1 12 01041 

01 0000 120
158 000,00 157 897,56 102,44

 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010
000 1 12 01042 

01 0000 120
- -8 112,96 -

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

010
000 1 13 00000 

00 0000 000
4 059 000,00 3 372 698,37 686 301,63

 Доходы от оказания платных услуг (работ) 010
000 1 13 01000 

00 0000 130
3 030 000,00 2 378 322,86 651 677,14

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010
000 1 13 01990 

00 0000 130
3 030 000,00 2 378 322,86 651 677,14

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

010
000 1 13 01994 

04 0000 130
3 030 000,00 2 378 322,86 651 677,14

 Доходы от компенсации затрат государства 010
000 1 13 02000 

00 0000 130
1 029 000,00 994 375,51 34 624,49

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества

010
000 1 13 02060 

00 0000 130
116 000,00 82 673,87 33 326,13

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

010
000 1 13 02064 

04 0000 130
116 000,00 82 673,87 33 326,13

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 010
000 1 13 02990 

00 0000 130
913 000,00 911 701,64 1 298,36
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 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010
000 1 13 02994 

04 0000 130
913 000,00 911 701,64 1 298,36

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010
000 1 14 00000 

00 0000 000
27 320 000,00 28 253 806,68 -

 Доходы от продажи квартир 010
000 1 14 01000 

00 0000 410
1 303 000,00 1 454 050,00 -

 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

010
000 1 14 01040 

04 0000 410
1 303 000,00 1 454 050,00 -

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010
000 1 14 02000 

00 0000 000
2 000 000,00 1 802 899,13 197 100,87

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

010
000 1 14 02040 

04 0000 410
2 000 000,00 1 617 345,86 382 654,14

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

010
000 1 14 02043 

04 0000 410
2 000 000,00 1 617 345,86 382 654,14

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

010
000 1 14 02040 

04 0000 440
- 185 553,27 -

 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

010
000 1 14 02042 

04 0000 440
- 185 553,27 -

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

010
000 1 14 06000 

00 0000 430
24 017 000,00 24 996 857,55 -

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

010
000 1 14 06010 

00 0000 430
24 017 000,00 24 996 857,55 -

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

010
000 1 14 06012 

04 0000 430
24 017 000,00 24 996 857,55 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010
000 1 16 00000 

00 0000 000
1 809 000,00 1 237 396,75 571 603,25

 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

010
000 1 16 01000 

01 0000 140
271 000,00 106 997,54 164 002,46

 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан

010
000 1 16 01050 

01 0000 140
5 000,00 3 791,93 1 208,07

 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

010
000 1 16 01053 

01 0000 140
5 000,00 3 791,93 1 208,07

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность

010
000 1 16 01060 

01 0000 140
3 000,00 6 398,84 -

 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

010
000 1 16 01063 

01 0000 140
3 000,00 6 398,84 -

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности

010
000 1 16 01070 

01 0000 140
180 000,00 83 000,00 97 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

010
000 1 16 01074 

01 0000 140
180 000,00 83 000,00 97 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления

010
000 1 16 01190 

01 0000 140
24 000,00 50,00 23 950,00

 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

010
000 1 16 01193 

01 0000 140
24 000,00 50,00 23 950,00
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 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

010
000 1 16 01200 

01 0000 140
59 000,00 13 756,77 45 243,23

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

010
000 1 16 01203 

01 0000 140
56 000,00 12 656,77 43 343,23

 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

010
000 1 16 01204 

01 0000 140
3 000,00 1 100,00 1 900,00

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

010
000 1 16 02000 

02 0000 140
681 000,00 604 375,17 76 624,83

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за наруше-
ние муниципальных правовых актов

010
000 1 16 02020 

02 0000 140
681 000,00 604 375,17 76 624,83

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

010
000 1 16 07000 

00 0000 140
- 368 809,01 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) контрактом

010
000 1 16 07010 

00 0000 140
- 368 765,01 -

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным ор-
ганом, казенным учреждением городского округа

010
000 1 16 07010 

04 0000 140
- 368 765,01 -

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, госу-
дарственной корпорацией

010
000 1 16 07090 

00 0000 140
- 44,00 -

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

010
000 1 16 07090 

04 0000 140
- 44,00 -

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010
000 1 16 10000 

00 0000 140
857 000,00 157 215,03 699 784,97

 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения муниципального контракта

010
000 1 16 10060 

00 0000 140
- 11 304,26 -

 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского окру-
га за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда)

010
000 1 16 10061 

04 0000 140
- 11 304,26 -

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

010
000 1 16 10120 

00 0000 140
857 000,00 145 910,77 711 089,23

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

010
000 1 16 10123 

01 0000 140
837 000,00 167 872,93 669 127,07

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

010
000 1 16 10129 

01 0000 140
20 000,00 -21 962,16 41 962,16

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010
000 1 17 00000 

00 0000 000
- 468 178,47 -

 Невыясненные поступления 010
000 1 17 01000 

00 0000 180
- 308 278,47 -

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010
000 1 17 01040 

04 0000 180
- 308 278,47 -

 Прочие неналоговые доходы 010
000 1 17 05000 

00 0000 180
- 159 900,00 -

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010
000 1 17 05040 

04 0000 180
- 159 900,00 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010
000 2 00 00000 

00 0000 000
3 532 890 264,41 2 329 650 415,43 1 203 239 848,98
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 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010
000 2 02 00000 

00 0000 000
3 540 694 835,79 2 337 454 986,81 1 203 239 848,98

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010
000 2 02 10000 

00 0000 150
386 540 200,00 327 498 900,00 59 041 300,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010
000 2 02 15001 

00 0000 150
120 101 000,00 100 080 000,00 20 021 000,00

 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

010
000 2 02 15001 

04 0000 150
120 101 000,00 100 080 000,00 20 021 000,00

 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

010
000 2 02 15002 

00 0000 150
106 656 000,00 76 925 700,00 29 730 300,00

 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

010
000 2 02 15002 

04 0000 150
106 656 000,00 76 925 700,00 29 730 300,00

 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

010
000 2 02 15009 

00 0000 150
55 705 000,00 46 415 000,00 9 290 000,00

 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и иные цели

010
000 2 02 15009 

04 0000 150
55 705 000,00 46 415 000,00 9 290 000,00

 Прочие дотации 010
000 2 02 19999 

00 0000 150
104 078 200,00 104 078 200,00 -

 Прочие дотации бюджетам городских округов 010
000 2 02 19999 

04 0000 150
104 078 200,00 104 078 200,00 -

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

010
000 2 02 20000 

00 0000 150
1 888 119 185,06 903 948 107,20 984 171 077,86

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

010
000 2 02 20077 

00 0000 150
66 242 100,00 - 66 242 100,00

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

010
000 2 02 20077 

04 0000 150
66 242 100,00 - 66 242 100,00

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий 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 корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

010
000 2 02 20299 

00 0000 150
41 877 500,00 6 158 009,83 35 719 490,17

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

010
000 2 02 20299 

04 0000 150
41 877 500,00 6 158 009,83 35 719 490,17

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

010
000 2 02 20302 

00 0000 150
641 100,00 94 259,49 546 840,51

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

010
000 2 02 20302 

04 0000 150
641 100,00 94 259,49 546 840,51

 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков "Кванториум" 010
000 2 02 25173 

00 0000 150
21 444 200,00 21 444 200,00 -

 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопар-
ков "Кванториум"

010
000 2 02 25173 

04 0000 150
21 444 200,00 21 444 200,00 -

 Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций ма-
териально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды

010
000 2 02 25210 

00 0000 150
1 584 400,00 1 584 400,00 -

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образователь-
ных организаций материально-технической базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды

010
000 2 02 25210 

04 0000 150
1 584 400,00 1 584 400,00 -

 Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализа-
ции

010
000 2 02 25255 

00 0000 150
10 680 500,00 4 310 049,00 6 370 451,00

 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

010
000 2 02 25255 

04 0000 150
10 680 500,00 4 310 049,00 6 370 451,00

 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

010
000 2 02 25304 

00 0000 150
62 952 400,00 34 141 080,02 28 811 319,98

 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях

010
000 2 02 25304 

04 0000 150
62 952 400,00 34 141 080,02 28 811 319,98

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

010
000 2 02 25497 

00 0000 150
10 462 400,00 10 415 443,34 46 956,66

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

010
000 2 02 25497 

04 0000 150
10 462 400,00 10 415 443,34 46 956,66
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 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010
000 2 02 25519 

00 0000 150
513 400,00 513 400,00 -

 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 010
000 2 02 25519 

04 0000 150
513 400,00 513 400,00 -

 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

010
000 2 02 25520 

00 0000 150
865 676 155,06 268 641 886,24 597 034 268,82

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

010
000 2 02 25520 

04 0000 150
865 676 155,06 268 641 886,24 597 034 268,82

 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

010
000 2 02 25555 

00 0000 150
56 484 000,00 20 375 083,80 36 108 916,20

 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

010
000 2 02 25555 

04 0000 150
56 484 000,00 20 375 083,80 36 108 916,20

 Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 010
000 2 02 25590 

00 0000 150
3 831 800,00 3 462 558,39 369 241,61

 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муни-
ципальных музеев

010
000 2 02 25590 

04 0000 150
3 831 800,00 3 462 558,39 369 241,61

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности в рамках созда-
ния и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

010
000 2 02 27139 

00 0000 150
235 808 800,00 163 607 649,85 72 201 150,15

 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфра-
структуры региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом

010
000 2 02 27139 

04 0000 150
235 808 800,00 163 607 649,85 72 201 150,15

 Прочие субсидии 010
000 2 02 29999 

00 0000 150
509 920 430,00 369 200 087,24 140 720 342,76

 Прочие субсидии бюджетам городских округов 010
000 2 02 29999 

04 0000 150
509 920 430,00 369 200 087,24 140 720 342,76

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010
000 2 02 30000 

00 0000 150
1 167 488 300,00 1 018 280 829,32 149 207 470,68

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

010
000 2 02 30024 

00 0000 150
1 048 692 400,00 921 490 686,07 127 201 713,93

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

010
000 2 02 30024 

04 0000 150
1 048 692 400,00 921 490 686,07 127 201 713,93

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

010
000 2 02 30027 

00 0000 150
30 661 400,00 25 350 000,00 5 311 400,00

 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010
000 2 02 30027 

04 0000 150
30 661 400,00 25 350 000,00 5 311 400,00

 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

010
000 2 02 30029 

00 0000 150
55 916 400,00 44 530 000,00 11 386 400,00

 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

010
000 2 02 30029 

04 0000 150
55 916 400,00 44 530 000,00 11 386 400,00

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

010
000 2 02 35082 

00 0000 150
21 103 600,00 17 559 469,32 3 544 130,68

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

010
000 2 02 35082 

04 0000 150
21 103 600,00 17 559 469,32 3 544 130,68

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

010
000 2 02 35120 

00 0000 150
179 900,00 117 026,56 62 873,44

 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010
000 2 02 35120 

04 0000 150
179 900,00 117 026,56 62 873,44

 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"

010
000 2 02 35176 

00 0000 150
5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

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

010
000 2 02 35176 

04 0000 150
5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

010
000 2 02 35930 

00 0000 150
5 736 000,00 4 201 945,37 1 534 054,63

 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

010
000 2 02 35930 

04 0000 150
5 736 000,00 4 201 945,37 1 534 054,63
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 Иные межбюджетные трансферты 010
000 2 02 40000 

00 0000 150
98 547 150,73 87 727 150,29 10 820 000,44

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

010
000 2 02 45303 

00 0000 150
43 278 500,00 32 458 500,00 10 820 000,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

010
000 2 02 45303 

04 0000 150
43 278 500,00 32 458 500,00 10 820 000,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание мо-
дельных муниципальных библиотек

010
000 2 02 45454 

00 0000 150
5 000 000,00 5 000 000,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание модельных муниципальных библиотек

010
000 2 02 45454 

04 0000 150
5 000 000,00 5 000 000,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

010
000 2 02 49001 

00 0000 150
15 074 140,00 15 074 140,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

010
000 2 02 49001 

04 0000 150
15 074 140,00 15 074 140,00 -

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010
000 2 02 49999 

00 0000 150
35 194 510,73 35 194 510,29 0,44

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

010
000 2 02 49999 

04 0000 150
35 194 510,73 35 194 510,29 0,44

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010
000 2 07 00000 

00 0000 000
352 366,80 352 366,80 -

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010
000 2 07 04000 

04 0000 150
352 366,80 352 366,80 -

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010
000 2 07 04050 

04 0000 150
352 366,80 352 366,80 -

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

010
000 2 18 00000 

00 0000 000
1 799 242,66 3 406 266,78 -

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

010
000 2 18 00000 

00 0000 150
1 799 242,66 3 406 266,78 -

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

010
000 2 18 00000 

04 0000 150
1 799 242,66 3 406 266,78 -

 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

010
000 2 18 04000 

04 0000 150
1 799 242,66 3 406 266,78 -

 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

010
000 2 18 04010 

04 0000 150
1 799 242,66 3 406 266,78 -

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010
000 2 19 00000 

00 0000 000
-9 956 180,84 -11 563 204,96 1 607 024,12

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

010
000 2 19 00000 

04 0000 150
-9 956 180,84 -11 563 204,96 1 607 024,12

 Возврат остатков субсидий на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации из бюджетов городских округов

010
000 2 19 25255 

04 0000 150
- -1 607 024,12 -

 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов 
городских округов

010
000 2 19 25304 

04 0000 150
-1 700 283,50 -1 700 283,50 -

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

010
000 2 19 60010 

04 0000 150
-8 255 897,34 -8 255 897,34 -

2. Расходы бюджета

Форма 0503117 с.2

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 4 975 639 523,17 3 038 499 264,61 1 937 140 258,56
в том числе:

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 
00 00000 000 228 371 258,20 153 056 535,41 75 314 722,79

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 200 000 0102 00 0 

00 00000 000 3 100 300,00 2 287 679,47 812 620,53

 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования орга-
нов исполнительной власти 200 000 0102 96 9 

00 00110 000 3 100 300,00 2 287 679,47 812 620,53
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 96 9 
00 00110 120 3 100 300,00 2 287 679,47 812 620,53

 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования орга-
нов исполнительной власти1 200 000 0102 96 9 

00 00110 121 2 443 200,00 1 797 267,66 645 932,34

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0102 96 9 
00 00110 129 657 100,00 490 411,81 166 688,19

 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 00 0 

00 00000 000 14 077 300,00 10 476 111,87 3 601 188,13

 Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа 
муниципального образования 200 000 0103 97 9 

00 00110 000 2 680 000,00 1 940 936,91 739 063,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 
00 00110 120 2 680 000,00 1 940 936,91 739 063,09

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 97 9 
00 00110 121 2 123 000,00 1 501 185,31 621 814,69

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0103 97 9 
00 00110 129 557 000,00 439 751,60 117 248,40

 Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муни-
ципального образования 200 000 0103 98 9 

00 00110 000 1 692 000,00 1 278 729,76 413 270,24

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 
00 00110 120 1 692 000,00 1 278 729,76 413 270,24

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 98 9 
00 00110 121 1 305 000,00 982 127,32 322 872,68

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0103 98 9 
00 00110 129 387 000,00 296 602,44 90 397,56

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0103 99 9 

00 00110 000 8 163 300,00 6 097 605,08 2 065 694,92

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 
00 00110 120 8 163 300,00 6 097 605,08 2 065 694,92

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 
00 00110 121 6 281 300,00 4 698 005,85 1 583 294,15

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0103 99 9 
00 00110 129 1 882 000,00 1 399 599,23 482 400,77

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0103 99 9 

00 00190 000 1 542 000,00 1 158 840,12 383 159,88

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 9 
00 00190 120 100 000,00 55 151,40 44 848,60

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0103 99 9 

00 00190 122 100 000,00 55 151,40 44 848,60

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0103 99 9 

00 00190 240 1 396 000,00 1 069 443,72 326 556,28

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 99 9 
00 00190 244 1 396 000,00 1 069 443,72 326 556,28

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 99 9 
00 00190 850 46 000,00 34 245,00 11 755,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 99 9 
00 00190 852 46 000,00 34 245,00 11 755,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

200 000 0104 00 0 
00 00000 000 123 144 400,00 85 472 457,99 37 671 942,01

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0104 99 9 

00 00110 000 102 931 300,00 71 485 074,05 31 446 225,95

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 00110 120 102 931 300,00 71 485 074,05 31 446 225,95

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 00110 121 79 189 600,00 55 089 288,99 24 100 311,01

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0104 99 9 
00 00110 129 23 741 700,00 16 395 785,06 7 345 914,94

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0104 99 9 

00 00190 000 16 267 900,00 11 559 180,04 4 708 719,96

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 00190 120 400 000,00 67 149,47 332 850,53

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0104 99 9 

00 00190 122 400 000,00 67 149,47 332 850,53

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 

00 00190 240 15 195 100,00 11 030 843,53 4 164 256,47

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 
00 00190 244 11 495 100,00 8 695 418,49 2 799 681,51

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 9 
00 00190 247 3 700 000,00 2 335 425,04 1 364 574,96

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0104 99 9 

00 00190 320 197 000,00 196 099,00 901,00

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 200 000 0104 99 9 

00 00190 321 197 000,00 196 099,00 901,00
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 99 9 
00 00190 850 475 800,00 265 088,04 210 711,96

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 99 9 
00 00190 851 426 300,00 228 548,00 197 752,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 99 9 
00 00190 852 49 000,00 36 352,00 12 648,00

 Уплата иных платежей 200 000 0104 99 9 
00 00190 853 500,00 188,04 311,96

 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 200 000 0104 99 9 

00 70010 000 2 649 800,00 1 538 139,00 1 111 661,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70010 120 2 427 300,00 1 341 589,98 1 085 710,02

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70010 121 1 864 900,00 1 045 974,36 818 925,64

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0104 99 9 
00 70010 129 562 400,00 295 615,62 266 784,38

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 

00 70010 240 167 000,00 141 085,02 25 914,98

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 
00 70010 244 167 000,00 141 085,02 25 914,98

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0104 99 9 

00 70010 320 55 500,00 55 464,00 36,00

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 200 000 0104 99 9 

00 70010 321 55 500,00 55 464,00 36,00

 Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства 200 000 0104 99 9 

00 70020 000 1 295 400,00 890 064,90 405 335,10

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70020 120 1 191 600,00 826 784,58 364 815,42

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 9 
00 70020 121 917 000,00 635 939,02 281 060,98

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0104 99 9 
00 70020 129 274 600,00 190 845,56 83 754,44

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0104 99 9 

00 70020 240 103 800,00 63 280,32 40 519,68

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 9 
00 70020 244 84 800,00 50 582,29 34 217,71

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 99 9 
00 70020 247 19 000,00 12 698,03 6 301,97

 Судебная система 200 000 0105 00 0 
00 00000 000 179 900,00 117 026,56 62 873,44

 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 200 000 0105 99 9 

00 51200 000 179 900,00 117 026,56 62 873,44

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0105 99 9 

00 51200 240 179 900,00 117 026,56 62 873,44

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 99 9 
00 51200 244 179 900,00 117 026,56 62 873,44

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 00 0 

00 00000 000 13 216 900,00 8 609 582,92 4 607 317,08

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0106 99 9 

00 00110 000 12 414 900,00 8 304 728,77 4 110 171,23

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 
00 00110 120 12 414 900,00 8 304 728,77 4 110 171,23

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 
00 00110 121 9 582 600,00 6 406 139,14 3 176 460,86

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0106 99 9 
00 00110 129 2 832 300,00 1 898 589,63 933 710,37

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0106 99 9 

00 00190 000 802 000,00 304 854,15 497 145,85

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 99 9 
00 00190 120 10 000,00 - 10 000,00

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0106 99 9 

00 00190 122 10 000,00 - 10 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0106 99 9 

00 00190 240 792 000,00 304 854,15 487 145,85

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 99 9 
00 00190 244 792 000,00 304 854,15 487 145,85

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 00 0 
00 00000 000 1 002 000,00 1 002 000,00 -

 Проведение муниципальных выборов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 200 000 0107 99 9 

00 21130 000 1 002 000,00 1 002 000,00 -

 Специальные расходы 200 000 0107 99 9 
00 21130 880 1 002 000,00 1 002 000,00 -

 Резервные фонды 200 000 0111 00 0 
00 00000 000 1 818 287,07 - 1 818 287,07
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 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (резерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

200 000 0111 99 9 
00 20050 000 1 565 018,20 - 1 565 018,20

 Резервные средства 200 000 0111 99 9 
00 20050 870 1 565 018,20 - 1 565 018,20

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 0111 99 9 

00 20500 000 253 268,87 - 253 268,87

 Резервные средства 200 000 0111 99 9 
00 20500 870 253 268,87 - 253 268,87

 Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 
00 00000 000 71 832 171,13 45 091 676,60 26 740 494,53

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" в рамках 
основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0113 01 1 
05 00590 000 8 736 000,00 6 155 218,25 2 580 781,75

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 01 1 
05 00590 110 8 736 000,00 6 155 218,25 2 580 781,75

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 01 1 
05 00590 111 6 699 000,00 4 745 563,55 1 953 436,45

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 01 1 
05 00590 112 8 000,00 5 000,00 3 000,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 01 1 

05 00590 119 2 029 000,00 1 404 654,70 624 345,30

 Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение устав-
ной деятельности и за осуществление инициатив ТОС в рамках основного ме-
роприятия "Материальное стимулирование комитетов территориального обще-
ственного самоуправления" подпрограммы "Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров Вла-
димирской области" муниципальной программы "Организация муниципального 
управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области"

200 000 0113 04 3 
02 21620 000 1 103 000,00 759 000,00 344 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 04 3 
02 21620 120 1 103 000,00 759 000,00 344 000,00

 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 200 000 0113 04 3 
02 21620 123 1 103 000,00 759 000,00 344 000,00

 Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности, оформление кадастровых паспортов и техни-
ческих планов на объекты недвижимости в рамках основного мероприятия "Реа-
лизация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собствен-
ностью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищно-
го фонда" подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в городе Коврове"

200 000 0113 14 1 
01 20150 000 360 000,00 228 600,00 131 400,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 14 1 

01 20150 240 360 000,00 228 600,00 131 400,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 
01 20150 244 360 000,00 228 600,00 131 400,00

 Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования му-
ниципального жилищного фонда" подпрограммы "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Коврова" муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0113 14 1 
01 20160 000 7 529 000,00 3 774 539,13 3 754 460,87

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 14 1 

01 20160 240 7 129 000,00 3 529 503,59 3 599 496,41

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 14 1 
01 20160 244 2 629 000,00 1 510 193,38 1 118 806,62

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 14 1 
01 20160 247 4 500 000,00 2 019 310,21 2 480 689,79

 Исполнение судебных актов 200 000 0113 14 1 
01 20160 830 103 000,00 84 146,73 18 853,27

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0113 14 1 

01 20160 831 103 000,00 84 146,73 18 853,27

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 14 1 
01 20160 850 297 000,00 160 888,81 136 111,19

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 14 1 
01 20160 851 292 600,00 156 866,00 135 734,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 14 1 
01 20160 852 2 800,00 2 500,00 300,00

 Уплата иных платежей 200 000 0113 14 1 
01 20160 853 1 600,00 1 522,81 77,19
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
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Утвержденные 
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значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Содействие в проведении торжественных мероприятий, приуроченных к празд-
ничным и памятным датам в истории народов России и направленных на укре-
плении гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в г. Коврове, в том числе посвященных Международному 
дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню 
народного единства, подготовка полиграфической продукции в рамках основно-
го мероприятия "Создание условий для укрепления гражданского единства и гар-
монизации межнациональных и межконфессиональных отношений" муниципаль-
ной программы "Реализация государственной национальной политики на терри-
тории города Коврова"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 29 0 

01 21600 240 10 000,00 - 10 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 29 0 
01 21600 244 10 000,00 - 10 000,00

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 00110 000 6 490 100,00 4 581 211,17 1 908 888,83

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 
00 00110 120 6 490 100,00 4 581 211,17 1 908 888,83

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 99 9 
00 00110 121 4 994 100,00 3 528 760,81 1 465 339,19

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0113 99 9 
00 00110 129 1 496 000,00 1 052 450,36 443 549,64

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 00190 000 710 000,00 330 878,09 379 121,91

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 

00 00190 240 710 000,00 330 878,09 379 121,91

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 00190 244 220 000,00 24 174,12 195 825,88

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 99 9 
00 00190 247 490 000,00 306 703,97 183 296,03

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 20500 000 888 131,13 888 131,13 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 

00 20500 240 356 602,00 356 602,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 20500 244 356 602,00 356 602,00 -

 Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 9 
00 20500 830 391 529,13 391 529,13 -

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0113 99 9 

00 20500 831 391 529,13 391 529,13 -

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 20500 850 140 000,00 140 000,00 -

 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 20500 853 140 000,00 140 000,00 -

 Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 200 000 0113 99 9 

00 21000 000 1 577 500,00 67 500,00 1 510 000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 21000 850 1 577 500,00 67 500,00 1 510 000,00

 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 21000 853 1 577 500,00 67 500,00 1 510 000,00

 Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 21560 000 68 000,00 67 974,50 25,50

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 21560 850 68 000,00 67 974,50 25,50

 Уплата иных платежей 200 000 0113 99 9 
00 21560 853 68 000,00 67 974,50 25,50

 Представительские расходы в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 200 000 0113 99 9 

00 21590 000 223 000,00 40 800,00 182 200,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 

00 21590 240 223 000,00 40 800,00 182 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 21590 244 223 000,00 40 800,00 182 200,00

 Возмещение расходов. понесенных бюджетами субъектов Российской Феде-
рации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без граж-
данства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Респу-
блики. прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массо-
вом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания. за счет 
средств резервного фонда Првительства Российской Федерации. в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 
00 56940 000 18 918 740,00 13 375 782,00 5 542 958,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 

00 56940 240 18 918 740,00 13 375 782,00 5 542 958,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 56940 244 18 918 740,00 13 375 782,00 5 542 958,00
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 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 0113 99 9 
00 72200 000 25 218 700,00 14 822 042,33 10 396 657,67

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0113 99 9 

00 72200 240 25 218 700,00 14 822 042,33 10 396 657,67

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 9 
00 72200 244 25 218 700,00 14 822 042,33 10 396 657,67

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00 0 
00 00000 000 45 483 981,80 33 562 258,87 11 921 722,93

 Органы юстиции 200 000 0304 00 0 
00 00000 000 5 736 000,00 4 201 945,37 1 534 054,63

 Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из област-
ного бюджета

200 000 0304 99 9 
00 59300 000 5 736 000,00 4 201 945,37 1 534 054,63

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 
00 59300 120 4 823 000,00 3 601 254,71 1 221 745,29

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0304 99 9 
00 59300 121 3 714 600,00 2 773 082,17 941 517,83

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0304 99 9 
00 59300 129 1 108 400,00 828 172,54 280 227,46

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0304 99 9 

00 59300 240 913 000,00 600 690,66 312 309,34

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0304 99 9 
00 59300 244 718 000,00 471 229,69 246 770,31

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0304 99 9 
00 59300 247 195 000,00 129 460,97 65 539,03

 Гражданская оборона 200 000 0309 00 0 
00 00000 000 37 313 981,80 27 566 070,54 9 747 911,26

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" в рамках 
основного мероприятия "Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности МКУ "УГОЧС" подпрограммы "Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0309 01 1 
05 00590 000 34 754 000,00 25 601 103,34 9 152 896,66

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 01 1 
05 00590 110 21 367 000,00 15 039 038,08 6 327 961,92

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 01 1 
05 00590 111 16 113 000,00 11 375 222,45 4 737 777,55

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 01 1 
05 00590 112 410 000,00 239 515,43 170 484,57

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 01 1 

05 00590 119 4 844 000,00 3 424 300,20 1 419 699,80

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 

05 00590 240 13 309 000,00 10 487 358,26 2 821 641,74

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 
05 00590 244 11 465 000,00 9 542 127,97 1 922 872,03

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0309 01 1 
05 00590 247 1 844 000,00 945 230,29 898 769,71

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0309 01 1 
05 00590 850 78 000,00 74 707,00 3 293,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0309 01 1 
05 00590 851 37 300,00 36 909,00 391,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0309 01 1 
05 00590 852 40 700,00 37 798,00 2 902,00

 Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 
рамках основного мероприятия "Мероприятия по созданию и содержанию ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объек-
тах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах"

200 000 0309 01 1 
07 20070 000 1 895 000,00 1 391 514,60 503 485,40

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 

07 20070 240 1 895 000,00 1 391 514,60 503 485,40
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 
07 20070 244 1 895 000,00 1 391 514,60 503 485,40

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объек-
тах в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти на водных объектах" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 01 1 

08 20080 240 170 000,00 78 470,80 91 529,20

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 01 1 
08 20080 244 170 000,00 78 470,80 91 529,20

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

200 000 0309 99 9 
00 20050 000 494 981,80 494 981,80 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0309 99 9 

00 20050 240 402 833,80 402 833,80 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 9 
00 20050 244 402 833,80 402 833,80 -

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0309 99 9 

00 20050 320 92 148,00 92 148,00 -

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 200 000 0309 99 9 

00 20050 321 92 148,00 92 148,00 -

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 00 0 

00 00000 000 1 233 000,00 725 800,00 507 200,00

 Совершенствование деятельности органов повседневного управления городско-
го звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального уровня в рамках основного мероприятия "Ме-
роприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управ-
ления городского звена территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня" подпрограммы "Раз-
витие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения ри-
сков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области" му-
ниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 

01 20010 240 44 000,00 - 44 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
01 20010 244 44 000,00 - 44 000,00

 Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия "Мероприятия по 
внедрению более эффективных методов и технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" подпрограммы "Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 

02 20020 240 33 000,00 - 33 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
02 20020 244 33 000,00 - 33 000,00

 Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных под-
разделений в рамках основного мероприятия "Мероприятия по модернизации 
материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений" под-
программы "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 1 
03 20030 000 60 000,00 53 700,00 6 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 

03 20030 240 60 000,00 53 700,00 6 300,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
03 20030 244 60 000,00 53 700,00 6 300,00

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

200 000 0310 01 1 
04 20040 000 132 000,00 19 000,00 113 000,00
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 

04 20040 240 132 000,00 19 000,00 113 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
04 20040 244 132 000,00 19 000,00 113 000,00

 Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам 
защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вслед-
ствие этих действий в рамках основного мероприятия "Мероприятия по обуче-
нию населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защи-
ты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие 
этих действий" подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, пожар-
ной 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, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах"|

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 1 

09 20090 240 57 000,00 - 57 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 1 
09 20090 244 57 000,00 - 57 000,00

 Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем кон-
троля потока транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах мас-
сового пребывания населения в рамках основного мероприятия "Создание си-
стем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципаль-
ном образовании город Ковров" подпрограммы "Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области" муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

200 000 0310 01 2 
02 21190 000 907 000,00 653 100,00 253 900,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0310 01 2 

02 21190 240 907 000,00 653 100,00 253 900,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 01 2 
02 21190 244 907 000,00 653 100,00 253 900,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 200 000 0314 00 0 

00 00000 000 1 201 000,00 1 068 442,96 132 557,04

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рам-
ках основного мероприятия "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии города Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 
01 20110 000 758 000,00 663 742,96 94 257,04

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 

01 20110 240 712 000,00 620 662,36 91 337,64

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
01 20110 244 712 000,00 620 662,36 91 337,64

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 
01 20110 610 31 000,00 28 080,60 2 919,40

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 
01 20110 612 31 000,00 28 080,60 2 919,40

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0314 03 0 
01 20110 620 15 000,00 15 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 
01 20110 622 15 000,00 15 000,00 -

 Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений 
на этой почве в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по со-
циальной реабилитации ранее судимых лиц, профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, против пьянства и алко-
голизма" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 
02 20120 000 60 000,00 52 000,00 8 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 

02 20120 240 8 000,00 - 8 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
02 20120 244 8 000,00 - 8 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 03 0 
02 20120 610 52 000,00 52 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 03 0 
02 20120 612 52 000,00 52 000,00 -

 Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного 
мероприятия "Организация работы по борьбе с коррупцией на территории горо-
да Коврова" муниципальной программы "Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений в городе Коврове"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 

03 20130 240 17 000,00 17 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
03 20130 244 17 000,00 17 000,00 -

 Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике право-
нарушений в рамках основного мероприятия "Реализация иных мероприятий по 
профилактике правонарушений" муниципальной программы "Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0314 03 0 

05 20140 240 100 000,00 99 000,00 1 000,00
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0314 03 0 
05 20140 244 100 000,00 99 000,00 1 000,00

 Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка в рамках основного мероприятия "Реализация иных мероприятий по про-
филактике правонарушений" муниципальной программы "Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове"

200 000 0314 03 0 
05 21720 000 60 000,00 30 700,00 29 300,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0314 03 0 
05 21720 120 60 000,00 30 700,00 29 300,00

 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 200 000 0314 03 0 
05 21720 123 60 000,00 30 700,00 29 300,00

 Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах моло-
дежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания в 
рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявлений экстремизма" муниципальной программы "Проти-
водействие терроризму и экстремизму в городе Коврове"

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 
02 71290 610 156 000,00 156 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 
02 71290 612 156 000,00 156 000,00 -

 Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библи-
отечного обслуживания на мероприятия по предупреждению терроризма и экс-
тремизма в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по повы-
шению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совер-
шения террористических актов, проявлений экстремизма" муниципальной про-
граммы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове"

200 000 0314 23 0 
02 S1290 000 50 000,00 50 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 23 0 
02 S1290 610 50 000,00 50 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0314 23 0 
02 S1290 612 50 000,00 50 000,00 -

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 
00 00000 000 498 069 966,80 294 452 331,32 203 617 635,48

 Транспорт 200 000 0408 00 0 
00 00000 000 126 860 200,00 122 523 429,42 4 336 770,58

 Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок в рамках основного мероприятия "Реализа-
ция мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобус-
ных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электриче-
ским транспортом" подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы и транспортной доступности города Коврова"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 07 1 

01 21100 240 20 400,00 20 382,00 18,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 
01 21100 244 20 400,00 20 382,00 18,00

 Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муни-
ципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в рамках основного мероприятия "Реализация меропри-
ятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных марш-
рутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим транс-
портом" подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова"

200 000 0408 07 1 
01 60030 000 5 704 000,00 4 687 215,49 1 016 784,51

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

200 000 0408 07 1 
01 60030 810 5 704 000,00 4 687 215,49 1 016 784,51

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

200 000 0408 07 1 
01 60030 811 5 704 000,00 4 687 215,49 1 016 784,51

 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользова-
ния (автобусы, троллейбусы) в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных автобусных 
маршрутах маршрутной сети г. Коврова и городским наземным электрическим 
транспортом» подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы и транспортной доступности города Коврова".

200 000 0408 07 1 
01 72190 000 114 176 000,00 111 477 590,32 2 698 409,68

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 07 1 

01 72190 240 114 176 000,00 111 477 590,32 2 698 409,68

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 
01 72190 244 114 176 000,00 111 477 590,32 2 698 409,68

 Расходы на приобретение подвижного состава транспорта общего пользования 
(автобусы, троллейбусы) за счет средств городского бюджета в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажи-
ров на регулярных автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова и город-
ским наземным электрическим транспортом» подпрограммы "Обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова".

200 000 0408 07 1 
01 S2190 000 6 009 300,00 5 867 241,61 142 058,39
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 07 1 

01 S2190 240 6 009 300,00 5 867 241,61 142 058,39

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 07 1 
01 S2190 244 6 009 300,00 5 867 241,61 142 058,39

 Подготовка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движе-
ния в рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на повыше-
ние эффективности функционирования транспортной инфраструктуры города" 
муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструкту-
ры города Ковров"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 26 0 

01 21520 240 479 500,00 - 479 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 26 0 
01 21520 244 479 500,00 - 479 500,00

 Мониторинг дорожного движения на улицах города с определением параме-
тров дорожного движения в рамках основного мероприятия "Мероприятия, на-
правленные на повышение эффективности функционирования транспортной ин-
фраструктуры города" муниципальной программы "Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры города Коврова"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0408 26 0 

01 21740 240 471 000,00 471 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 26 0 
01 21740 244 471 000,00 471 000,00 -

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 
00 00000 000 368 437 766,80 170 333 124,57 198 104 642,23

 Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тро-
туаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с тре-
бованиями для маломобильных групп населения в рамках основного мероприя-
тия "Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 20640 000 65 125 466,80 44 367 249,53 20 758 217,27

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 

01 20640 240 64 806 466,80 44 048 249,53 20 758 217,27

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 000 0409 08 1 

01 20640 243 24 250 000,00 21 154 018,99 3 095 981,01

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 
01 20640 244 40 556 466,80 22 894 230,54 17 662 236,26

 Исполнение судебных актов 200 000 0409 08 1 
01 20640 830 319 000,00 319 000,00 -

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0409 08 1 

01 20640 831 319 000,00 319 000,00 -

 Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, эксперти-
за проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия "Осущест-
вление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 20650 000 160 000,00 160 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 

01 20650 240 120 000,00 120 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 
01 20650 244 120 000,00 120 000,00 -

 Исполнение судебных актов 200 000 0409 08 1 
01 20650 830 40 000,00 40 000,00 -

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0409 08 1 

01 20650 831 40 000,00 40 000,00 -

 Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном проис-
шествии на улично дорожной сети города Коврова в рамках основного меропри-
ятия "Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведе-
ние в нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 21010 000 4 988 800,00 4 988 800,00 -

 Исполнение судебных актов 200 000 0409 08 1 
01 21010 830 4 988 800,00 4 988 800,00 -

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0409 08 1 

01 21010 831 4 988 800,00 4 988 800,00 -

 Реализация социально-значимых проектов в рамках основного мероприятия 
"Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ре-
монту автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "До-
рожное хозяйство города Коврова".

200 000 0409 08 1 
01 55490 000 100 000 000,00 - 100 000 000,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0409 08 1 
01 55490 410 100 000 000,00 - 100 000 000,00

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0409 08 1 

01 55490 414 100 000 000,00 - 100 000 000,00
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 Наименование показателя
Код 
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1 2 3 4 5 6
 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Осу-
ществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту 
автомобильных дорог общего пользования" подпрограммы "Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети" муниципальной программы "Дорож-
ное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 1 
01 72460 000 152 577 000,00 83 656 818,59 68 920 181,41

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 1 

01 72460 240 152 577 000,00 83 656 818,59 68 920 181,41

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 000 0409 08 1 

01 72460 243 85 977 000,00 74 598 315,42 11 378 684,58

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 1 
01 72460 244 66 600 000,00 9 058 503,17 57 541 496,83

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках ос-
новного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" подпрограммы "Содер-
жание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 
01 00590 000 32 904 000,00 25 711 855,30 7 192 144,70

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 

01 00590 240 32 904 000,00 25 711 855,30 7 192 144,70

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 
01 00590 244 32 904 000,00 25 711 855,30 7 192 144,70

 Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках ос-
новного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" подпрограммы "Содер-
жание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 
01 20660 000 468 000,00 291 363,11 176 636,89

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 

01 20660 240 468 000,00 291 363,11 176 636,89

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 08 2 
01 20660 247 468 000,00 291 363,11 176 636,89

 Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования до-
рожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп на-
селения в рамках основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельно-
сти по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" под-
программы "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них" муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Коврова"

200 000 0409 08 2 
01 20680 000 1 930 100,00 1 901 459,77 28 640,23

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 

01 20680 240 1 930 100,00 1 901 459,77 28 640,23

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 
01 20680 244 1 930 100,00 1 901 459,77 28 640,23

 Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприя-
тия "Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них" подпрограммы "Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них" муниципальной программы "Дорож-
ное хозяйство города Коврова"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0409 08 2 

01 20690 240 10 284 400,00 9 255 578,27 1 028 821,73

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 08 2 
01 20690 244 10 284 400,00 9 255 578,27 1 028 821,73

 Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 00 0 
00 00000 000 2 772 000,00 1 595 777,33 1 176 222,67

 Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, 
в т. ч.: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, разра-
ботка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки города в рамках основного ме-
роприятия "Разработка (корректировка) документов территориального планиро-
вания, правил землепользования и застройки, документации по планировке тер-
риторий, нормативов градостроительного проектирования" подпрограммы "Обе-
спечение территорий документацией для осуществления градостроительной де-
ятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 

01 20420 240 100 000,00 - 100 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 20420 244 100 000,00 - 100 000,00

 Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микро-
районов в рамках основного меропрятия "Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территорий, нормативов градостроительного проек-
тирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 
01 21210 000 103 200,00 103 180,00 20,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 

01 21210 240 103 200,00 103 180,00 20,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 21210 244 103 200,00 103 180,00 20,00
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1 2 3 4 5 6
 Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рам-
ках основного мероприятия "Разработка (корректировка) документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования" под-
программы "Обеспечение территорий документацией для осуществления градо-
строительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 
01 21230 000 163 800,00 113 442,64 50 357,36

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 

01 21230 240 163 800,00 113 442,64 50 357,36

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 21230 244 163 800,00 113 442,64 50 357,36

 Проведение оценки комплексного развития территории в рамках основного
мероприятия "Разработка (корректировка) документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования"
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности" муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Ковров"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 

01 21750 240 15 000,00 15 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 21750 244 15 000,00 15 000,00 -

 Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности в рамках основного мероприятия "Разработка (корректировка) до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования" подпрограммы "Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0412 02 1 
01 70080 000 1 300 000,00 768 025,69 531 974,31

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 02 1 

01 70080 240 1 300 000,00 768 025,69 531 974,31

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 02 1 
01 70080 244 1 300 000,00 768 025,69 531 974,31

 Организация и проведение городского конкурса "Лучший предприниматель го-
рода в сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова" (приоб-
ретение ценных призов для победителей конкурса) в рамках основного меропри-
ятия "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" муници-
пальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Коврове"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 13 0 

01 21150 240 100 000,00 100 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 13 0 
01 21150 244 100 000,00 100 000,00 -

 Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
в рамках основного мероприятия "Создание единой базы о земельных участках и 
объектах недвижимости" подпрограммы "Создание системы кадастра недвижи-
мости в городе Коврове" муниципальной программы "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове"

200 000 0412 14 2 
01 20170 000 990 000,00 496 129,00 493 871,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0412 14 2 

01 20170 240 990 000,00 496 129,00 493 871,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 14 2 
01 20170 244 990 000,00 496 129,00 493 871,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 
00 00000 000 371 122 066,63 169 611 656,17 201 510 410,46

 Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 
00 00000 000 112 920 795,99 43 136 496,84 69 784 299,15

 Приобретение готового жилья на первичном рынке в рамках основного меропри-
ятия "Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" подпро-
граммы "Социальное жильё" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 0501 02 3 
01 40030 000 3 235 000,00 - 3 235 000,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 02 3 
01 40030 410 3 235 000,00 - 3 235 000,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 02 3 

01 40030 412 3 235 000,00 - 3 235 000,00

 Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках основного меропри-
ятия "Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" подпро-
граммы "Социальное жильё" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Коврова"

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

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 02 3 
01 70090 410 23 113 300,00 - 23 113 300,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 02 3 

01 70090 412 23 113 300,00 - 23 113 300,00
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 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующе-
го немедленного расселения в рамках основного мероприятия "Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" подпро-
граммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
01 72060 000 14 634 390,00 11 110 865,00 3 523 525,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
01 72060 410 14 634 390,00 11 110 865,00 3 523 525,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

01 72060 412 14 634 390,00 11 110 865,00 3 523 525,00

 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующе-
го немедленного расселения в рамках основного мероприятия "Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" подпро-
граммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
01 S2060 000 452 700,00 343 635,00 109 065,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
01 S2060 410 452 700,00 343 635,00 109 065,00

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

01 S2060 412 452 700,00 343 635,00 109 065,00

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в рамках основного мероприятия "Федеральный проект 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда"" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да" муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
F3 67483 000 57 638 789,27 21 919 299,10 35 719 490,17

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
F3 67483 410 57 638 789,27 21 919 299,10 35 719 490,17

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

F3 67483 412 57 638 789,27 21 919 299,10 35 719 490,17

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"" 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муници-
пальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова"

200 000 0501 09 3 
F3 67484 000 882 339,99 335 499,48 546 840,51

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
F3 67484 410 882 339,99 335 499,48 546 840,51

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

F3 67484 412 882 339,99 335 499,48 546 840,51

 Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"" подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 
муниципальной программы "Жилищное хозяйство города Коврова".

200 000 0501 09 3 
F3 6748S 000 294 100,00 111 833,16 182 266,84

 Бюджетные инвестиции 200 000 0501 09 3 
F3 6748S 410 294 100,00 111 833,16 182 266,84

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 09 3 

F3 6748S 412 294 100,00 111 833,16 182 266,84

 Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фон-
да в рамках основного мероприятия "Управление муниципальным жилищным 
фондом" подпрограммы "Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Коврова" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
в городе Коврове"

200 000 0501 14 1 
02 20980 000 8 432 000,00 5 827 088,37 2 604 911,63

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0501 14 1 

02 20980 240 8 426 900,00 5 822 115,37 2 604 784,63

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 14 1 
02 20980 244 8 426 900,00 5 822 115,37 2 604 784,63

 Исполнение судебных актов 200 000 0501 14 1 
02 20980 830 5 100,00 4 973,00 127,00

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0501 14 1 

02 20980 831 5 100,00 4 973,00 127,00

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Владимирской области за счет средств государственной корпорации - Фонд со-
действия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Оказание мер 
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» муниципальной программы "Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в городе Коврове".

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

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

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

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

200 000 0501 16 0 
01 09501 811 3 488 276,73 3 488 276,73 -
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 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в рамках основного мероприятия "Оказание мер финансовой под-
держки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов" муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в городе Коврове"

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

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

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

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

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

 Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 
00 00000 000 69 263 621,04 15 757 451,91 53 506 169,13

 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем те-
плоснабжения в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по 
энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-э-
нергетических ресурсов" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие 
коммунального хозяйства"

200 000 0502 10 1 
01 40180 000 12 616 000,00 7 246 147,53 5 369 852,47

 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 1 
01 40180 410 12 616 000,00 7 246 147,53 5 369 852,47

 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 000 0502 10 1 
01 40180 415 12 616 000,00 7 246 147,53 5 369 852,47

 Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в рамках 
основного мероприятия "Реализация мероприятий по энергосбережению, обе-
спечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов" 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в г.Коврове" муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства"

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

 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 1 
01 71580 410 43 128 800,00 - 43 128 800,00

 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 200 000 0502 10 1 
01 71580 415 43 128 800,00 - 43 128 800,00

 Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распредели-
тельных газопроводов и вводов к домам в рамках основного мероприятия "Реа-
лизация мероприятий по газификации жилищного фонда" подпрограммы "Гази-
фикация жилищного фонда" муниципальной программы "Развитие коммунально-
го хозяйства"

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

 Бюджетные инвестиции 200 000 0502 10 2 
01 40210 410 523 921,04 198 444,24 325 476,80

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0502 10 2 

01 40210 414 523 921,04 198 444,24 325 476,80

 – Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных 
отходов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по уборке, 
содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы "Чистый го-
род" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды".

200 000 0502 11 3 
01 72160 000 10 136 000,00 6 484 030,90 3 651 969,10

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0502 11 3 

01 72160 240 10 136 000,00 6 484 030,90 3 651 969,10

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 11 3 
01 72160 244 10 136 000,00 6 484 030,90 3 651 969,10

 Расходы на создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных 
отходов в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по уборке, 
содержанию, благоустройству территорий города" подпрограммы "Чистый го-
род" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0502 11 3 
01 S2160 000 2 858 900,00 1 828 829,24 1 030 070,76

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0502 11 3 

01 S2160 240 2 858 900,00 1 828 829,24 1 030 070,76

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 11 3 
01 S2160 244 2 858 900,00 1 828 829,24 1 030 070,76

 Благоустройство 200 000 0503 00 0 
00 00000 000 169 892 849,60 97 085 691,34 72 807 158,26

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Город" в рамках ос-
новного мероприятия "Реализация мероприятий по содержанию объектов бла-
гоустройства" подпрограммы "Содержание объектов благоустройства" муници-
пальной программы "Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 00590 000 54 194 400,00 41 891 508,18 12 302 891,82

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 11 1 
01 00590 110 46 782 300,00 35 811 990,58 10 970 309,42

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 11 1 
01 00590 111 35 932 900,00 27 523 239,29 8 409 660,71

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0503 11 1 
01 00590 112 27 000,00 22 153,00 4 847,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0503 11 1 

01 00590 119 10 822 400,00 8 266 598,29 2 555 801,71

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 

01 00590 240 6 857 600,00 5 709 063,73 1 148 536,27

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 00590 244 5 850 600,00 5 028 955,06 821 644,94

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 
01 00590 247 1 007 000,00 680 108,67 326 891,33
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 Исполнение судебных актов 200 000 0503 11 1 
01 00590 830 244 500,00 183 353,31 61 146,69

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0503 11 1 

01 00590 831 244 500,00 183 353,31 61 146,69

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 
01 00590 850 310 000,00 187 100,56 122 899,44

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 
01 00590 851 50 500,00 50 244,00 256,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 11 1 
01 00590 852 248 900,00 126 806,00 122 094,00

 Уплата иных платежей 200 000 0503 11 1 
01 00590 853 10 600,00 10 050,56 549,44

 Уличное освещение в рамках основного мероприятия "Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объ-
ектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана 
окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20840 000 30 823 000,00 21 498 759,37 9 324 240,63

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 

01 20840 240 30 823 000,00 21 498 759,37 9 324 240,63

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20840 244 9 074 000,00 7 927 610,15 1 146 389,85

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 11 1 
01 20840 247 21 749 000,00 13 571 149,22 8 177 850,78

 Озеленение в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по со-
держанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов 
благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20850 000 1 908 000,00 1 325 934,00 582 066,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 

01 20850 240 1 908 000,00 1 325 934,00 582 066,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20850 244 1 908 000,00 1 325 934,00 582 066,00

 Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприя-
тия "Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства" под-
программы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы 
"Благоустройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20860 000 1 706 100,00 1 248 156,84 457 943,16

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 

01 20860 240 1 706 100,00 1 248 156,84 457 943,16

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20860 244 1 706 100,00 1 248 156,84 457 943,16

 Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия "Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объ-
ектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана 
окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20870 000 275 000,00 129 800,00 145 200,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 

01 20870 240 275 000,00 129 800,00 145 200,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20870 244 275 000,00 129 800,00 145 200,00

 Прочие услуги в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий по 
содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Содержание объектов 
благоустройства" муниципальной программы "Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20880 000 749 800,00 535 289,00 214 511,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 

01 20880 240 749 800,00 535 289,00 214 511,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20880 244 749 800,00 535 289,00 214 511,00

 Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия "Реализа-
ция мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограммы "Со-
держание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды"

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 1 

01 20890 240 316 500,00 316 500,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 1 
01 20890 244 316 500,00 316 500,00 -

 Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия "Ре-
ализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограм-
мы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 20900 000 3 912 700,00 3 395 627,00 517 073,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 11 1 
01 20900 850 3 912 700,00 3 395 627,00 517 073,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 11 1 
01 20900 851 2 102 700,00 1 635 627,00 467 073,00

 Уплата иных платежей 200 000 0503 11 1 
01 20900 853 1 810 000,00 1 760 000,00 50 000,00

 Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия "Ре-
ализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства" подпрограм-
мы "Содержание объектов благоустройства" муниципальной программы "Благоу-
стройство и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 1 
01 40190 000 10 000 000,00 3 803 689,00 6 196 311,00

 Бюджетные инвестиции 200 000 0503 11 1 
01 40190 410 10 000 000,00 3 803 689,00 6 196 311,00
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 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0503 11 1 

01 40190 414 10 000 000,00 3 803 689,00 6 196 311,00

 Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия "Реали-
зация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий горо-
да" подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустройство 
и охрана окружающей среды"

200 000 0503 11 3 
01 20930 000 525 700,00 393 822,00 131 878,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 11 3 

01 20930 240 525 700,00 393 822,00 131 878,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 11 3 
01 20930 244 525 700,00 393 822,00 131 878,00

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках основ-
ного мероприятия "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и (или) общественных территорий" подпро-
граммы "Формирование современной городской среды на территории города 
Коврова" муниципальной программы "Благоустройство территории города Ков-
рова"

200 000 0503 27 1 
02 21250 000 1 940 500,00 - 1 940 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 

02 21250 240 1 940 500,00 - 1 940 500,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 
02 21250 244 1 940 500,00 - 1 940 500,00

 Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования города в рамках основного мероприятия "Реализация мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) обще-
ственных территорий" подпрограммы "Формирование современной городской 
среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоустрой-
ство территории города Коврова"

200 000 0503 27 1 
02 21260 000 1 603 518,02 1 099 149,60 504 368,42

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 

02 21260 240 1 603 518,02 1 099 149,60 504 368,42

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 
02 21260 244 1 603 518,02 1 099 149,60 504 368,42

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" подпрограммы "Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоу-
стройство территории города Коврова"

200 000 0503 27 1 
F2 55550 000 55 726 631,58 21 348 041,90 34 378 589,68

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 

F2 55550 240 42 806 393,70 8 505 928,13 34 300 465,57

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 
F2 55550 244 42 806 393,70 8 505 928,13 34 300 465,57

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

200 000 0503 27 1 
F2 55550 810 12 920 237,88 12 842 113,77 78 124,11

 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

200 000 0503 27 1 
F2 55550 811 12 920 237,88 12 842 113,77 78 124,11

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Формирование ком-
фортной городской среды" подпрограммы "Формирование современной город-
ской среды на территории города Коврова" муниципальной программы "Благоу-
стройство территории города Коврова"

200 000 0503 27 1 
F2 5555D 000 3 730 200,00 99 414,45 3 630 785,55

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 27 1 

F2 5555D 240 3 730 200,00 99 414,45 3 630 785,55

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 27 1 
F2 5555D 244 3 730 200,00 99 414,45 3 630 785,55

 Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных неппро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0503 99 9 

00 21440 000 545 800,00 - 545 800,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 99 9 

00 21440 240 545 800,00 - 545 800,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 
00 21440 244 545 800,00 - 545 800,00

 Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации меро-
приятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Вла-
димирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0503 99 9 

00 71550 240 1 935 000,00 - 1 935 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 9 
00 71550 244 1 935 000,00 - 1 935 000,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 00 0 
00 00000 000 19 044 800,00 13 632 016,08 5 412 783,92

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0505 99 9 

00 00110 000 18 475 800,00 13 257 030,01 5 218 769,99

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 00110 120 18 475 800,00 13 257 030,01 5 218 769,99

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 00110 121 14 214 400,00 10 210 535,13 4 003 864,87
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 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0505 99 9 
00 00110 129 4 261 400,00 3 046 494,88 1 214 905,12

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0505 99 9 

00 00190 000 20 000,00 20 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0505 99 9 

00 00190 240 20 000,00 20 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 99 9 
00 00190 244 20 000,00 20 000,00 -

 Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 0505 99 9 
00 71370 000 549 000,00 354 986,07 194 013,93

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 71370 120 549 000,00 354 986,07 194 013,93

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 99 9 
00 71370 121 422 900,00 275 417,16 147 482,84

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0505 99 9 
00 71370 129 126 100,00 79 568,91 46 531,09

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 00 0 
00 00000 000 3 000 000,00 2 999 910,00 90,00

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 00 0 
00 00000 000 3 000 000,00 2 999 910,00 90,00

 Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия "Ре-
ализация мероприятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий го-
рода" подпрограммы "Чистый город" муниципальной программы "Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды"

200 000 0605 11 3 
01 20920 000 3 000 000,00 2 999 910,00 90,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0605 11 3 

01 20920 240 3 000 000,00 2 999 910,00 90,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 11 3 
01 20920 244 3 000 000,00 2 999 910,00 90,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 00 0 
00 00000 000 3 019 805 055,06 1 785 462 997,70 1 234 342 057,36

 Дошкольное образование 200 000 0701 00 0 
00 00000 000 823 848 500,00 595 112 110,90 228 736 389,10

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия "Развитие дошкольного образо-
вания детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове"

200 000 0701 15 1 
01 00590 000 444 402 100,00 311 624 169,26 132 777 930,74

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 
01 00590 110 8 673 000,00 4 979 338,59 3 693 661,41

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 
01 00590 111 6 660 000,00 3 935 944,70 2 724 055,30

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0701 15 1 
01 00590 112 6 000,00 5 151,00 849,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 

01 00590 119 2 007 000,00 1 038 242,89 968 757,11

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0701 15 1 

01 00590 240 6 286 600,00 4 367 882,23 1 918 717,77

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 
01 00590 244 4 463 600,00 2 950 436,96 1 513 163,04

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0701 15 1 
01 00590 247 1 823 000,00 1 417 445,27 405 554,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 00590 610 411 135 500,00 288 896 472,91 122 239 027,09

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 
01 00590 611 411 135 500,00 288 896 472,91 122 239 027,09

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 00590 620 17 972 000,00 13 147 354,53 4 824 645,47

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 
01 00590 621 17 972 000,00 13 147 354,53 4 824 645,47

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 15 1 
01 00590 850 335 000,00 233 121,00 101 879,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0701 15 1 
01 00590 851 334 900,00 233 121,00 101 779,00

 Уплата иных платежей 200 000 0701 15 1 
01 00590 853 100,00 - 100,00

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного,начального общего,основного общего,-
среднего общего образования в муниципальных образовательных организаци-
ях,обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие до-
школьного образования детей"подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы"Развитие об-
разования в городе Коврове"

200 000 0701 15 1 
01 71830 000 377 968 500,00 282 010 041,64 95 958 458,36
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 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 15 1 
01 71830 110 18 849 000,00 12 332 677,87 6 516 322,13

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 15 1 
01 71830 111 14 477 000,00 9 729 045,32 4 747 954,68

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 15 1 

01 71830 119 4 372 000,00 2 603 632,55 1 768 367,45

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0701 15 1 

01 71830 240 579 000,00 579 000,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 15 1 
01 71830 244 579 000,00 579 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 71830 610 343 434 500,00 257 748 144,24 85 686 355,76

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 
01 71830 611 343 434 500,00 257 748 144,24 85 686 355,76

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 15 1 
01 71830 620 15 106 000,00 11 350 219,53 3 755 780,47

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0701 15 1 
01 71830 621 15 106 000,00 11 350 219,53 3 755 780,47

 Проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках ос-
новного мероприятия "Мероприятия по повышению уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" подпрограммы "Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организа-
ций" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0701 15 2 
02 71430 000 1 477 900,00 1 477 900,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 15 2 
02 71430 610 1 477 900,00 1 477 900,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 15 2 
02 71430 612 1 477 900,00 1 477 900,00 -

 Общее образование 200 000 0702 00 0 
00 00000 000 1 873 768 555,06 955 738 817,36 918 029 737,70

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 53031 000 43 278 500,00 32 458 500,00 10 820 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 53031 610 43 278 500,00 32 458 500,00 10 820 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
02 53031 612 43 278 500,00 32 458 500,00 10 820 000,00

 Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению "Право-
славная гимназия" в рамках основного мероприятия "Развитие общего образо-
вания детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове"

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

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

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

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 200 000 0702 15 1 

02 60020 633 260 000,00 260 000,00 -

 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в 
рамках основного мероприятия "Развитие общего образования детей" подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 70480 000 6 409 900,00 4 800 000,00 1 609 900,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0702 15 1 
02 70480 630 6 409 900,00 4 800 000,00 1 609 900,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 200 000 0702 15 1 

02 70480 633 6 409 900,00 4 800 000,00 1 609 900,00

 Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного ме-
роприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 71480 000 700 000,00 - 700 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 71480 610 700 000,00 - 700 000,00

 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 71480 613 700 000,00 - 700 000,00
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного бщего,сред-
него общего образования в муниципальных образовательных организациях,обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия "Развитие общего обра-
зования детей"подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы"Развитие образования в горо-
де Коврове"

200 000 0702 15 1 
02 71830 000 652 181 600,00 471 105 707,00 181 075 893,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 71830 610 652 181 600,00 471 105 707,00 181 075 893,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0702 15 1 
02 71830 611 652 181 600,00 471 105 707,00 181 075 893,00

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

200 000 0702 15 1 
02 Ш0590 000 103 150 900,00 75 048 762,46 28 102 137,54

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
02 Ш0590 610 103 150 900,00 75 048 762,46 28 102 137,54

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0702 15 1 
02 Ш0590 611 101 790 900,00 73 741 321,03 28 049 578,97

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
02 Ш0590 612 1 360 000,00 1 307 441,43 52 558,57

 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации в рамках основного мероприятия "Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреж-
дений" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы « Развитие образования в городе Ков-
рове"

200 000 0702 15 1 
10 72550 000 37 958 200,00 13 545 094,79 24 413 105,21

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
10 72550 610 37 958 200,00 13 545 094,79 24 413 105,21

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
10 72550 612 37 958 200,00 13 545 094,79 24 413 105,21

 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ков-
рова "Гимназия им. Барсукова", расположенного по адресу Владимирская обл., 
г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов)в рамках основного 
мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений" подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
10 L2550 000 10 972 400,00 4 427 843,42 6 544 556,58

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
10 L2550 610 10 972 400,00 4 427 843,42 6 544 556,58

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
10 L2550 612 10 972 400,00 4 427 843,42 6 544 556,58

 Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации в рамках основного мероприятия "Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреж-
дений" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы " Развитие образования в городе Ков-
рове"

200 000 0702 15 1 
10 S2550 000 22 233 300,00 7 794 869,12 14 438 430,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
10 S2550 610 22 233 300,00 7 794 869,12 14 438 430,88

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
10 S2550 612 22 233 300,00 7 794 869,12 14 438 430,88

 Создание детских технопарков "Кванториум" в рамках основного мероприятия 
"Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
E1 51730 000 21 660 900,00 21 660 900,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
E1 51730 610 21 660 900,00 21 660 900,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
E1 51730 612 21 660 900,00 21 660 900,00 -

 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство об-
щеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул. Строителей. д. 33/1)) в рамках основного мероприятия "Федераль-
ный проект "Современная школа" подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
E1 55204 000 366 270 000,00 177 649 092,72 188 620 907,28

 Бюджетные инвестиции 200 000 0702 15 1 
E1 55204 410 366 270 000,00 177 649 092,72 188 620 907,28

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0702 15 1 

E1 55204 414 366 270 000,00 177 649 092,72 188 620 907,28
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия "Федеральный проект "Современная школа" подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 1 
E1 5520D 000 522 408 455,06 99 418 439,84 422 990 015,22

 Бюджетные инвестиции 200 000 0702 15 1 
E1 5520D 410 522 408 455,06 99 418 439,84 422 990 015,22

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0702 15 1 

E1 5520D 414 522 408 455,06 99 418 439,84 422 990 015,22

 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды в рамках основного меропри-
ятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 1 
E4 52100 610 1 600 400,00 1 600 400,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 1 
E4 52100 612 1 600 400,00 1 600 400,00 -

 Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учрежде-
ний льготных категорий и кадетских классов в рамках основного мероприятия 
"Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпро-
граммы "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове "

200 000 0702 15 4 
01 20790 000 17 015 300,00 9 245 417,89 7 769 882,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 
01 20790 610 16 831 000,00 9 158 944,89 7 672 055,11

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 
01 20790 612 16 831 000,00 9 158 944,89 7 672 055,11

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

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

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 200 000 0702 15 4 

01 20790 633 184 300,00 86 473,00 97 827,00

 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 "Органи-
зация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" подпрограммы 
"Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях города Коврова" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Коврове"

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

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

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

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 200 000 0702 15 4 

01 20800 633 154 100,00 73 812,00 80 288,00

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования(предо-
ставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по органи-
зации питания обучающихся 1- 4 классов в частных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам)в рамках основного мероприятия "Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях"подпрограммы"Совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях горо-
да Коврова"муниципальной программы"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 
01 71470 000 544 000,00 329 701,00 214 299,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

200 000 0702 15 4 
01 71470 630 544 000,00 329 701,00 214 299,00

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 200 000 0702 15 4 

01 71470 633 544 000,00 329 701,00 214 299,00

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рам-
ках основного мероприятия "Организация питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях" подпрограммы "Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0702 15 4 
01 L3041 000 66 970 600,00 36 320 277,12 30 650 322,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 15 4 
01 L3041 610 66 970 600,00 36 320 277,12 30 650 322,88

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 15 4 
01 L3041 612 66 970 600,00 36 320 277,12 30 650 322,88

 Дополнительное образование детей 200 000 0703 00 0 
00 00000 000 155 465 900,00 106 662 693,40 48 803 206,60

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми в рамках основного мероприятия "Содействие развитию 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы 
"Развитие сети клубов по месту жительства МБУ ДО "ДЮЦ "Гелиос" муниципаль-
ной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0703 05 3 
01 Д0590 000 16 338 400,00 12 278 549,16 4 059 850,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 05 3 
01 Д0590 610 16 338 400,00 12 278 549,16 4 059 850,84
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0703 05 3 
01 Д0590 611 16 338 400,00 12 278 549,16 4 059 850,84

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

200 000 0703 06 1 
04 70390 000 17 168 100,00 12 671 000,00 4 497 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 
04 70390 610 17 168 100,00 12 671 000,00 4 497 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0703 06 1 
04 70390 611 17 168 100,00 12 671 000,00 4 497 100,00

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

200 000 0703 06 1 
07 70531 000 2 900 000,00 986 601,58 1 913 398,42

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 
07 70531 610 2 900 000,00 986 601,58 1 913 398,42

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 1 
07 70531 612 2 900 000,00 986 601,58 1 913 398,42

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

200 000 0703 06 1 
07 S0531 000 818 000,00 278 272,25 539 727,75

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 1 
07 S0531 610 818 000,00 278 272,25 539 727,75

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 06 1 
07 S0531 612 818 000,00 278 272,25 539 727,75

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми в рамках основного мероприятия "Организация предо-
ставления дополнительного образования" подпрограммы "Образование в сфере 
культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова"

200 000 0703 06 2 
01 Д0590 000 44 070 000,00 32 630 000,00 11 440 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 06 2 
01 Д0590 610 44 070 000,00 32 630 000,00 11 440 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0703 06 2 
01 Д0590 611 44 070 000,00 32 630 000,00 11 440 000,00

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований,возникаю-
щих при доведении средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня,установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761) в рамках основного мероприятия"Развитие дополнитель-
ного образования детей" подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и допол-
нительного образования детей"муниципальной программы"Развитие образова-
ния в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 
03 71470 000 8 957 200,00 6 432 000,00 2 525 200,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 
03 71470 610 8 957 200,00 6 432 000,00 2 525 200,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0703 15 1 
03 71470 611 8 957 200,00 6 432 000,00 2 525 200,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми в рамках основного мероприятия "Развитие дополни-
тельного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 
03 Д0590 000 55 647 200,00 38 269 741,51 17 377 458,49

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 15 1 
03 Д0590 610 55 647 200,00 38 269 741,51 17 377 458,49

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0703 15 1 
03 Д0590 611 55 647 200,00 38 269 741,51 17 377 458,49

 Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании деть-
ми, включенными в систему персонифицированного финансирования в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове"

200 000 0703 15 1 
09 ПФ590 000 9 567 000,00 3 116 528,90 6 450 471,10

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 15 1 
09 ПФ590 620 9 567 000,00 3 116 528,90 6 450 471,10

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 15 1 
09 ПФ590 622 9 567 000,00 3 116 528,90 6 450 471,10

 Молодежная политика 200 000 0707 00 0 
00 00000 000 35 113 000,00 29 307 769,35 5 805 230,65
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 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфе-
ре молодежной политики в рамках основного мероприятия "Реализация проек-
тов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики" подпрограммы "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ков-
рова "

200 000 0707 05 1 
03 70630 000 295 000,00 125 000,00 170 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0707 05 1 

03 70630 240 295 000,00 125 000,00 170 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 05 1 
03 70630 244 295 000,00 125 000,00 170 000,00

 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного 
мероприятия "Оздоровление детей" подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове"

200 000 0707 15 1 
04 20740 000 6 108 900,00 5 704 280,44 404 619,56

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 20740 610 3 806 400,00 3 490 205,88 316 194,12

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 
04 20740 611 3 403 400,00 3 129 480,88 273 919,12

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 
04 20740 612 403 000,00 360 725,00 42 275,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 20740 620 2 207 500,00 2 119 074,56 88 425,44

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 
04 20740 621 2 207 500,00 2 119 074,56 88 425,44

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

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

 Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 200 000 0707 15 1 

04 20740 633 95 000,00 95 000,00 -

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования(расходы 
на организацию отдыха детей в каникулярное время) в рамках основного меро-
приятия"Оздоровление детей" подпрограммы"Развитие дошкольного,общего и 
дополнительного образования детей"муниципальной программы"Развитие обра-
зования в городе Коврове"

200 000 0707 15 1 
04 71470 000 13 304 000,00 12 359 818,00 944 182,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 71470 610 10 593 500,00 9 689 618,00 903 882,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 
04 71470 611 5 950 200,00 5 431 082,00 519 118,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 15 1 
04 71470 612 4 643 300,00 4 258 536,00 384 764,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 71470 620 2 710 500,00 2 670 200,00 40 300,00

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 
04 71470 621 2 710 500,00 2 670 200,00 40 300,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере от-
дыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия "Оздоровление де-
тей" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ков-
рове

200 000 0707 15 1 
04 Л0590 000 15 405 100,00 11 118 670,91 4 286 429,09

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 Л0590 610 5 278 400,00 3 677 807,97 1 600 592,03

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 
04 Л0590 611 5 278 400,00 3 677 807,97 1 600 592,03

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 15 1 
04 Л0590 620 10 126 700,00 7 440 862,94 2 685 837,06

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0707 15 1 
04 Л0590 621 10 126 700,00 7 440 862,94 2 685 837,06

 Другие вопросы в области образования 200 000 0709 00 0 
00 00000 000 131 609 100,00 98 641 606,69 32 967 493,31

 Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основно-
го мероприятия "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для 
проявления и развития потенциала молодежи" подпрограммы "Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муници-
пальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

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

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
01 20180 620 90 000,00 90 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
01 20180 622 90 000,00 90 000,00 -
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 Наименование показателя
Код 

стро-
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Код расхода 
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ции
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назначения

1 2 3 4 5 6
 Награждение ежегодной молодежной премией "ONLINE" в рамках основного ме-
роприятия "Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощре-
ния в области молодежной политики" подпрограммы "Основные мероприятия по 
реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной про-
граммы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

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

 Премии и гранты 200 000 0709 05 1 
02 21680 350 40 000,00 - 40 000,00

 Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках ос-
новного мероприятия "Поддержка талантливой молодежи" подпрограммы "Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной полити-
ки" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Ков-
рова"|

200 000 0709 05 1 
04 20190 000 75 000,00 75 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
04 20190 610 40 000,00 40 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
04 20190 612 40 000,00 40 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
04 20190 620 35 000,00 35 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
04 20190 622 35 000,00 35 000,00 -

 Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детско-
го, молодежного и семейного отдыха и оздоровления в рамках основного меро-
приятия "Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни" подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова"

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

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
05 20200 620 9 000,00 9 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
05 20200 622 9 000,00 9 000,00 -

 Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных 
организаций города в рамках основного мероприятия "Создание условий для 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций" подпро-
граммы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семей-
ной политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова"

200 000 0709 05 1 
06 20210 000 70 000,00 70 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
06 20210 620 70 000,00 70 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
06 20210 622 70 000,00 70 000,00 -

 Совершенствование системы информационного обеспечения городской моло-
дежной политики, внедрение современных информационных технологий в рам-
ках основного мероприятия "Повышение качества информационного сопрово-
ждения деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Основ-
ные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" 
муниципальной программы "Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
07 20220 000 80 000,00 59 482,80 20 517,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
07 20220 610 80 000,00 59 482,80 20 517,20

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
07 20220 612 80 000,00 59 482,80 20 517,20

 Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциаль-
ных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического 
здоровья молодежи в рамках основного мероприятия "Организация профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" подпрограммы "Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики" муниципальной программы "Молодежная и 
семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
08 20230 000 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
08 20230 610 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
08 20230 612 5 000,00 - 5 000,00

 Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на 
территории города в рамках основного мероприятия "Меры по повышению пре-
стижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций" подпрограм-
мы "Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики" муниципальной программы "Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова"

200 000 0709 05 1 
09 20240 000 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
09 20240 620 5 000,00 - 5 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
09 20240 622 5 000,00 - 5 000,00

 Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках основного меропри-
ятия "Мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, 
гражданского патриотизма" подпрограммы "Основные мероприятия по реали-
зации городской молодежной и семейной политики" муниципальной программы 
"Молодежная и семейная политика города Коврова"

200 000 0709 05 1 
10 20250 000 195 000,00 154 960,00 40 040,00
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 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 1 
10 20250 610 20 000,00 - 20 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
10 20250 612 20 000,00 - 20 000,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 05 1 
10 20250 620 175 000,00 154 960,00 20 040,00

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 1 
10 20250 622 175 000,00 154 960,00 20 040,00

 Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное 
от учебы время в рамках основного мероприятия "Разработка и реализация мер 
активной политики занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости 
подростков и молодежи" муниципальной программы "Молодежная и семейная 
политика города Коврова"

200 000 0709 05 2 
01 20260 000 320 000,00 318 701,67 1 298,33

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 05 2 
01 20260 610 320 000,00 318 701,67 1 298,33

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 05 2 
01 20260 612 320 000,00 318 701,67 1 298,33

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образо-
вательного учреждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного ме-
роприятия "Развитие общего образования детей" подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 1 
02 МК590 000 9 661 800,00 6 708 228,14 2 953 571,86

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 
02 МК590 610 9 661 800,00 6 708 228,14 2 953 571,86

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0709 15 1 
02 МК590 611 9 661 800,00 6 708 228,14 2 953 571,86

 Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских меро-
приятиях в рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий в сфере 
образования" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове

200 000 0709 15 1 
05 20730 000 700 000,00 413 472,60 286 527,40

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 15 1 
05 20730 110 30 000,00 - 30 000,00

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 15 1 
05 20730 112 30 000,00 - 30 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 15 1 

05 20730 240 670 000,00 413 472,60 256 527,40

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 15 1 
05 20730 244 670 000,00 413 472,60 256 527,40

 " Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма в рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Безопасность 
дорожного движения" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Коврове"

200 000 0709 15 1 
R3 2148S 000 40 300,00 40 300,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 
R3 2148S 610 40 300,00 40 300,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 1 
R3 2148S 612 40 300,00 40 300,00 -

 Обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 
рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Безопасность дорожно-
го движения" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Коврове"

200 000 0709 15 1 
R3 7136S 000 143 000,00 143 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 1 
R3 7136S 610 143 000,00 143 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 1 
R3 7136S 612 143 000,00 143 000,00 -

 Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инже-
нерных сетей образовательных учреждений в рамках основного мероприятия 
"Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове

200 000 0709 15 2 
01 20750 000 6 513 800,00 5 851 031,77 662 768,23

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 20750 610 6 513 800,00 5 851 031,77 662 768,23

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 20750 612 6 513 800,00 5 851 031,77 662 768,23

 Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного 
года и оздоровительных лагерей к летнему периоду в рамках основного меропри-
ятия "Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопас-
ности муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 2 
01 21700 000 6 649 600,00 6 649 598,89 1,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 21700 610 5 696 000,00 5 695 998,89 1,11

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 21700 612 5 696 000,00 5 695 998,89 1,11
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 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 21700 620 953 600,00 953 600,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 21700 622 953 600,00 953 600,00 -

 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования (подго-
товка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оз-
доровительных лагерей к летнему периоду) в рамках основного мероприятия 
"Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 2 
01 71470 000 23 575 800,00 23 575 796,29 3,71

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 71470 610 20 194 900,00 20 194 896,29 3,71

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 71470 612 20 194 900,00 20 194 896,29 3,71

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 15 2 
01 71470 620 3 380 900,00 3 380 900,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 15 2 
01 71470 622 3 380 900,00 3 380 900,00 -

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдель-
ным категориям работников муниципальных образовательных учреждений горо-
да Коврова в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала 
системы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потен-
циала образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 3 
01 10050 000 650 000,00 242 000,00 408 000,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 0709 15 3 

01 10050 320 650 000,00 242 000,00 408 000,00

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 200 000 0709 15 3 

01 10050 321 650 000,00 242 000,00 408 000,00

 Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муници-
пального проекта города Коврова "Возвращение в профессию: педагогический 
работник" в рамках основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала си-
стемы образования" подпрограммы "Сохранение и развитие кадрового потенци-
ала образовательных учреждений города Коврова" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Коврове"

200 000 0709 15 3 
01 10090 000 131 000,00 - 131 000,00

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0709 15 3 
01 10090 330 131 000,00 - 131 000,00

 Организация цикла мероприятий в рамках празднования Дня России в рамках 
основного мероприятия "Мероприятия культурно-патриотической направленно-
сти, в том числе, организация конкурсов и фестивалей" муниципальной програм-
мы "Патриотическое воспитание граждан города Коврова"

200 000 0709 17 0 
07 21730 000 15 000,00 15 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 17 0 
07 21730 610 15 000,00 15 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0709 17 0 
07 21730 612 15 000,00 15 000,00 -

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 

00 00110 000 14 068 800,00 8 774 007,69 5 294 792,31

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 
00 00110 120 14 068 800,00 8 774 007,69 5 294 792,31

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 
00 00110 121 10 818 300,00 6 942 192,65 3 876 107,35

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 0709 99 9 
00 00110 129 3 250 500,00 1 831 815,04 1 418 684,96

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 200 000 0709 99 9 

00 00190 000 1 597 000,00 893 042,10 703 957,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 99 9 
00 00190 120 32 000,00 23 690,00 8 310,00

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 

00 00190 122 32 000,00 23 690,00 8 310,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 

00 00190 240 1 350 000,00 709 037,10 640 962,90

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 
00 00190 244 1 350 000,00 709 037,10 640 962,90

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 
00 00190 850 215 000,00 160 315,00 54 685,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 99 9 
00 00190 851 207 000,00 157 548,00 49 452,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 
00 00190 852 8 000,00 2 767,00 5 233,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-мето-
дического центра в рамках иных непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 000 26 492 400,00 16 222 710,33 10 269 689,67

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 110 22 615 700,00 13 325 226,78 9 290 473,22

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 111 17 367 300,00 10 553 597,98 6 813 702,02
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 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 112 30 000,00 4 510,00 25 490,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 

00 МЦ590 119 5 218 400,00 2 767 118,80 2 451 281,20

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 

00 МЦ590 240 3 873 700,00 2 897 220,35 976 479,65

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 244 1 478 700,00 1 161 190,14 317 509,86

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 247 2 395 000,00 1 736 030,21 658 969,79

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 850 3 000,00 263,20 2 736,80

 Уплата иных платежей 200 000 0709 99 9 
00 МЦ590 853 3 000,00 263,20 2 736,80

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бух-
галтерии в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти

200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 000 40 481 600,00 28 336 274,41 12 145 325,59

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 110 38 102 600,00 26 751 962,62 11 350 637,38

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 111 29 279 300,00 21 083 731,55 8 195 568,45

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 112 26 000,00 10 379,00 15 621,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 99 9 

00 ЦБ590 119 8 797 300,00 5 657 852,07 3 139 447,93

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0709 99 9 

00 ЦБ590 240 2 371 000,00 1 581 365,79 789 634,21

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 244 2 371 000,00 1 581 365,79 789 634,21

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 850 8 000,00 2 946,00 5 054,00

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 99 9 
00 ЦБ590 852 8 000,00 2 946,00 5 054,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 00 0 
00 00000 000 215 570 700,00 166 197 100,26 49 373 599,74

 Культура 200 000 0801 00 0 
00 00000 000 180 790 900,00 141 145 577,53 39 645 322,47

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, дру-
гих учреждений культуры в рамках основного мероприятия "Поддержка муници-
пальных культурно-досуговых учреждений" подпрограммы "Организация досуга 
населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
01 ДК590 000 55 978 100,00 40 021 960,48 15 956 139,52

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
01 ДК590 610 45 371 100,00 32 338 406,04 13 032 693,96

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 
01 ДК590 611 45 371 100,00 32 338 406,04 13 032 693,96

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 
01 ДК590 620 10 607 000,00 7 683 554,44 2 923 445,56

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 
01 ДК590 621 10 607 000,00 7 683 554,44 2 923 445,56

 Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной 
собственности в рамках основного мероприятия "Поддержка муниципальных му-
зеев" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
02 70220 000 390 000,00 292 500,00 97 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
02 70220 610 390 000,00 292 500,00 97 500,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 
02 70220 611 390 000,00 292 500,00 97 500,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных 
выставок в рамках основного мероприятия "Поддержка муниципальных музе-
ев" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
02 М0590 000 13 171 000,00 9 628 290,55 3 542 709,45

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
02 М0590 610 13 171 000,00 9 628 290,55 3 542 709,45

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 
02 М0590 611 13 171 000,00 9 628 290,55 3 542 709,45

 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области в рам-
ках основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населе-
ния» подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
03 75190 000 337 700,00 337 700,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
03 75190 610 337 700,00 337 700,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
03 75190 612 337 700,00 337 700,00 -



70 №96
9 декабря 2022 г.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек в рамках основного мероприятия "Организа-
ция библиотечного обслуживания населения" подпрограммы "Организация досу-
га населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
03 L5192 000 263 200,00 263 200,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
03 L5192 610 263 200,00 263 200,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
03 L5192 612 263 200,00 263 200,00 -

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках ос-
новного мероприятия "Организация библиотечного обслуживания населения" 
подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова "

200 000 0801 06 1 
03 Б0590 000 29 139 600,00 21 517 710,43 7 621 889,57

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
03 Б0590 610 29 139 600,00 21 517 710,43 7 621 889,57

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 
03 Б0590 611 25 959 900,00 18 338 010,43 7 621 889,57

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
03 Б0590 612 3 179 700,00 3 179 700,00 -

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

200 000 0801 06 1 
04 70390 000 37 573 600,00 27 709 000,00 9 864 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
04 70390 610 34 270 600,00 25 237 000,00 9 033 600,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 
04 70390 611 34 270 600,00 25 237 000,00 9 033 600,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 
04 70390 620 3 303 000,00 2 472 000,00 831 000,00

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 0801 06 1 
04 70390 621 3 303 000,00 2 472 000,00 831 000,00

 Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей "Ковров-город 
оружейной славы" зданий музея в рамках основного мероприятия "Создание му-
зея "Ковров - город оружейной славы" подпрограммы "Организация досуга насе-
ления" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова"

200 000 0801 06 1 
05 21390 000 430 000,00 420 041,79 9 958,21

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
05 21390 610 430 000,00 420 041,79 9 958,21

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
05 21390 612 430 000,00 420 041,79 9 958,21

 Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания РФ "Го-
род воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества в 
рамках основного мероприятия "Создание музея "Ковров - город оружейной сла-
вы" подпрограммы "Организация досуга населения" муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
05 71350 000 15 000 000,00 14 999 999,33 0,67

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
05 71350 610 15 000 000,00 14 999 999,33 0,67

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
05 71350 612 15 000 000,00 14 999 999,33 0,67

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

200 000 0801 06 1 
07 70531 000 13 300 000,00 11 867 249,17 1 432 750,83

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
07 70531 610 7 600 000,00 6 167 305,00 1 432 695,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 70531 612 7 600 000,00 6 167 305,00 1 432 695,00

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 
07 70531 620 5 700 000,00 5 699 944,17 55,83

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 70531 622 5 700 000,00 5 699 944,17 55,83

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

200 000 0801 06 1 
07 S0531 000 3 751 300,00 3 358 865,48 392 434,52

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
07 S0531 610 2 143 600,00 1 751 188,92 392 411,08

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 S0531 612 2 143 600,00 1 751 188,92 392 411,08
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 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 1 
07 S0531 620 1 607 700,00 1 607 676,56 23,44

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
07 S0531 622 1 607 700,00 1 607 676,56 23,44

 Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприя-
тия "Федеральный проект "Культурная среда" подпрограммы "Организация досу-
га населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
A1 54540 000 5 000 000,00 5 000 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
A1 54540 610 5 000 000,00 5 000 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
A1 54540 612 5 000 000,00 5 000 000,00 -

 Техническое оснащение муниципальных музеев в рамках основного мероприя-
тия "Федеральный прект "Культурная среда" подпрограммы "Организация досу-
га населения" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова"

200 000 0801 06 1 
A1 55900 000 4 038 700,00 3 649 521,00 389 179,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 1 
A1 55900 610 4 038 700,00 3 649 521,00 389 179,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 1 
A1 55900 612 4 038 700,00 3 649 521,00 389 179,00

 Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к госу-
дарственным датам и праздникам в рамках основного мероприятия "Поддержка 
и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинема-
тографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ков-
рова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 20270 000 385 000,00 334 900,00 50 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20270 610 385 000,00 334 900,00 50 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20270 612 385 000,00 334 900,00 50 100,00

 Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-приклад-
ного творчества в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" под-
программы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва"

200 000 0801 06 4 
01 20280 000 802 000,00 801 924,75 75,25

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20280 610 722 000,00 722 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20280 612 722 000,00 722 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20280 620 80 000,00 79 924,75 75,25

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20280 622 80 000,00 79 924,75 75,25

 Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, вы-
ступлений деятелей культуры и искусства в рамках основного мероприятия "Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, 
традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и ки-
нематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 20290 000 125 000,00 95 009,15 29 990,85

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20290 610 125 000,00 95 009,15 29 990,85

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20290 612 125 000,00 95 009,15 29 990,85

 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концер-
тов, фестивалей в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" под-
программы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва"

200 000 0801 06 4 
01 20300 000 290 000,00 83 489,40 206 510,60

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0801 06 4 

01 20300 240 290 000,00 83 489,40 206 510,60

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 06 4 
01 20300 244 290 000,00 83 489,40 206 510,60

 Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографиче-
ских программ в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" под-
программы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва"

200 000 0801 06 4 
01 20310 000 200 000,00 148 516,00 51 484,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20310 610 200 000,00 148 516,00 51 484,00
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 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20310 612 200 000,00 148 516,00 51 484,00

 Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому 
воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основ-
ного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий 
в области культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 20320 000 15 700,00 15 700,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 20320 610 15 700,00 15 700,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 20320 612 15 700,00 15 700,00 -

 Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры в рамках основно-
го мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий 
в области культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культу-
ры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 
01 71330 000 100 000,00 100 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
01 71330 610 100 000,00 100 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 06 4 
01 71330 612 100 000,00 100 000,00 -

 Поддержка любительских творческих коллективов в рамках основного меропри-
ятия "Федеральный проект "Творческие люди" подпрограммы "Сохранение и раз-
витие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0801 06 4 
A2 7184S 000 500 000,00 500 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
A2 7184S 610 500 000,00 500 000,00 -

 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 06 4 
A2 7184S 613 500 000,00 500 000,00 -

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 00 0 
00 00000 000 34 779 800,00 25 051 522,73 9 728 277,27

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культу-
ры и молодежной политики" в рамках основного мероприятия "Материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и 
молодежной политики" подпрограммы "Организация досуга населения" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва"

200 000 0804 06 1 
06 УК590 000 34 561 800,00 24 849 747,35 9 712 052,65

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0804 06 1 
06 УК590 110 32 802 800,00 23 743 120,44 9 059 679,56

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 06 1 
06 УК590 111 25 639 800,00 18 300 864,08 7 338 935,92

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 06 1 
06 УК590 112 2 000,00 2 000,00 -

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 06 1 

06 УК590 119 7 161 000,00 5 440 256,36 1 720 743,64

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 1 

06 УК590 240 1 752 600,00 1 102 315,92 650 284,08

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 1 
06 УК590 244 1 581 300,00 988 569,08 592 730,92

 Закупка энергетических ресурсов 200 000 0804 06 1 
06 УК590 247 171 300,00 113 746,84 57 553,16

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 06 1 
06 УК590 850 6 400,00 4 310,99 2 089,01

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 06 1 
06 УК590 852 6 300,00 4 272,00 2 028,00

 Уплата иных платежей 200 000 0804 06 1 
06 УК590 853 100,00 38,99 61,01

 Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концер-
тов, фестивалей в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" под-
программы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Ковро-
ва"

200 000 0804 06 4 
01 20300 000 51 200,00 51 200,00 -

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 

01 20300 240 51 200,00 51 200,00 -

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 
01 20300 244 51 200,00 51 200,00 -

 Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия 
"Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских ис-
кусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области куль-
туры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на тер-
ритории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова"

200 000 0804 06 4 
01 20370 000 100 000,00 99 210,38 789,62

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 

01 20370 240 100 000,00 99 210,38 789,62
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 
01 20370 244 100 000,00 99 210,38 789,62

 Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия "Поддержка и со-
хранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинемато-
графии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Ковро-
ва" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории го-
рода Коврова"

200 000 0804 06 4 
01 20380 000 48 800,00 33 365,00 15 435,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 0804 06 4 

01 20380 240 48 800,00 33 365,00 15 435,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 06 4 
01 20380 244 48 800,00 33 365,00 15 435,00

 Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы 
"Признание" в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библи-
отечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" подпро-
граммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

200 000 0804 06 4 
01 21690 000 18 000,00 18 000,00 -

 Премии и гранты 200 000 0804 06 4 
01 21690 350 18 000,00 18 000,00 -

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 
00 00000 000 184 183 994,68 140 270 785,87 43 913 208,81

 Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 
00 00000 000 11 945 000,00 9 908 878,49 2 036 121,51

 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муни-
ципальные должности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах местного самоуправления в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

200 000 1001 99 9 
00 20510 000 11 945 000,00 9 908 878,49 2 036 121,51

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1001 99 9 

00 20510 320 11 945 000,00 9 908 878,49 2 036 121,51

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 200 000 1001 99 9 

00 20510 321 11 945 000,00 9 908 878,49 2 036 121,51

 Социальное обеспечение населения 200 000 1003 00 0 
00 00000 000 43 825 264,00 24 177 500,87 19 647 763,13

 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках основного ме-
роприятия "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреж-
дений бюджетной сферы" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ковро-
ва, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1003 02 5 
01 51760 000 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 5 

01 51760 320 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 
01 51760 322 5 198 600,00 5 031 702,00 166 898,00

 Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основно-
го мероприятия "Обеспечение жильем ветеранов, ивалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, государственных, мунициципальных служащих и работников 
учреждений бюджетной сферы" подпрограммы "Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Ков-
рова, установленных законодательством" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1003 02 5 
01 71860 000 598 234,00 598 234,00 -

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 5 

01 71860 320 598 234,00 598 234,00 -

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 5 
01 71860 322 598 234,00 598 234,00 -

 Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках ос-
новного мероприятия "Обеспечение мер социальной поддержки многодетных се-
мей" подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Коврова"

200 000 1003 02 6 
01 20400 000 868 800,00 695 000,00 173 800,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 6 

01 20400 320 868 800,00 695 000,00 173 800,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 
01 20400 322 868 800,00 695 000,00 173 800,00

 Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного меро-
приятия "Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей" подпро-
граммы "Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Коврова"

200 000 1003 02 6 
01 70810 000 3 071 250,00 2 457 000,00 614 250,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 02 6 

01 70810 320 3 071 250,00 2 457 000,00 614 250,00



74 №96
9 декабря 2022 г.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 02 6 
01 70810 322 3 071 250,00 2 457 000,00 614 250,00

 Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для об-
учающихся в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профес-
сионального образования по программам подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) города Коврова в рамках основного мероприятия "Компенса-
ция стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транс-
порте" подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 
02 10060 000 5 087 300,00 2 832 200,00 2 255 100,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 

02 10060 320 5 087 300,00 2 832 200,00 2 255 100,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 000 1003 07 1 

02 10060 323 5 087 300,00 2 832 200,00 2 255 100,00

 Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных биле-
тов для пенсионеров в рамках основного мероприятия "Компенсация стоимости 
льготных проездных билетов в городском общественном транспорте" подпро-
граммы "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта" му-
ниципальной программы "Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 
02 10070 000 741 900,00 741 888,00 12,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 

02 10070 320 741 900,00 741 888,00 12,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 000 1003 07 1 

02 10070 323 741 900,00 741 888,00 12,00

 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного ме-
роприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском 
общественном транспорте» подпрограммы "Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы и транспортной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 
02 70150 000 22 318 780,00 7 629 976,20 14 688 803,80

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 

02 70150 320 22 318 780,00 7 629 976,20 14 688 803,80

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 000 1003 07 1 

02 70150 323 22 318 780,00 7 629 976,20 14 688 803,80

 Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных биле-
тов отдельным категориям граждан в рамках основного мероприятия "Компенса-
ция стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транс-
порте" подпрограммы "Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города Коврова"

200 000 1003 07 1 
02 S0150 000 968 800,00 401 577,83 567 222,17

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 07 1 

02 S0150 320 968 800,00 401 577,83 567 222,17

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 000 1003 07 1 

02 S0150 323 968 800,00 401 577,83 567 222,17

 Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основ-
ного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми" под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Коврове"

200 000 1003 15 1 
07 70540 000 1 883 600,00 1 570 182,84 313 417,16

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1003 15 1 

07 70540 240 19 000,00 15 241,84 3 758,16

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 15 1 
07 70540 244 19 000,00 15 241,84 3 758,16

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 15 1 
07 70540 310 1 864 600,00 1 554 941,00 309 659,00

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 200 000 1003 15 1 

07 70540 313 1 864 600,00 1 554 941,00 309 659,00

 Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 200 000 1003 99 9 

00 10040 000 2 425 000,00 1 556 740,00 868 260,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1003 99 9 

00 10040 240 25 000,00 6 740,00 18 260,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 99 9 
00 10040 244 25 000,00 6 740,00 18 260,00

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 1003 99 9 
00 10040 330 2 400 000,00 1 550 000,00 850 000,00

 Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 200 000 1003 99 9 

00 20500 000 63 000,00 63 000,00 -

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 99 9 
00 20500 310 63 000,00 63 000,00 -

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 200 000 1003 99 9 

00 20500 313 63 000,00 63 000,00 -

 Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций местным 
бюджетам за счет областного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти

200 000 1003 99 9 
00 76100 000 600 000,00 600 000,00 -

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 99 9 
00 76100 310 600 000,00 600 000,00 -

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 200 000 1003 99 9 

00 76100 313 600 000,00 600 000,00 -



75№96
9 декабря 2022 г.

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода 
по бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

 Охрана семьи и детства 200 000 1004 00 0 
00 00000 000 122 632 330,68 102 070 964,98 20 561 365,70

 Предоставление молодым семьям города Коврова - участникам Подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия "Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова"

200 000 1004 02 4 
01 20390 000 89 100,00 89 076,00 24,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1004 02 4 

01 20390 320 89 100,00 89 076,00 24,00

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 02 4 
01 20390 322 89 100,00 89 076,00 24,00

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках ос-
новного мероприятия "Оказание мер социальной поддержки по улучшению жи-
лищных условий молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей города Коврова" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова"

200 000 1004 02 4 
01 L4970 000 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1004 02 4 

01 L4970 320 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 02 4 
01 L4970 322 14 462 400,00 14 397 490,80 64 909,20

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках основного мероприятия "Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" под-
программы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова" муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Коврова"

200 000 1004 02 7 
01 71420 000 21 503 030,68 17 745 888,00 3 757 142,68

 Бюджетные инвестиции 200 000 1004 02 7 
01 71420 410 21 503 030,68 17 745 888,00 3 757 142,68

 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 02 7 

01 71420 412 21 503 030,68 17 745 888,00 3 757 142,68

 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования в рамках основного мероприятия "Оказание мер социальной под-
держки семьям с детьми" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Коврове"

200 000 1004 15 1 
07 70560 000 55 916 400,00 44 488 510,18 11 427 889,82

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1004 15 1 

07 70560 240 559 000,00 460 473,29 98 526,71

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 15 1 
07 70560 244 559 000,00 460 473,29 98 526,71

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 15 1 
07 70560 310 55 357 400,00 44 028 036,89 11 329 363,11

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 200 000 1004 15 1 

07 70560 313 55 357 400,00 44 028 036,89 11 329 363,11

 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета

200 000 1004 99 9 
00 70650 000 30 661 400,00 25 350 000,00 5 311 400,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1004 99 9 

00 70650 240 293 000,00 181 262,07 111 737,93

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 99 9 
00 70650 244 293 000,00 181 262,07 111 737,93

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 99 9 
00 70650 310 21 991 400,00 18 119 286,82 3 872 113,18

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 200 000 1004 99 9 

00 70650 313 21 991 400,00 18 119 286,82 3 872 113,18

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1004 99 9 

00 70650 320 8 377 000,00 7 049 451,11 1 327 548,89

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 200 000 1004 99 9 

00 70650 321 120 000,00 72 406,00 47 594,00

 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 200 000 1004 99 9 

00 70650 323 8 257 000,00 6 977 045,11 1 279 954,89

 Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 00 0 
00 00000 000 5 781 400,00 4 113 441,53 1 667 958,47

 Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной сре-
ды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным обору-
дованием и автотранспортом в рамках основного мероприятия "Мероприятия по 
повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния" подпрограммы "Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Коврове"

200 000 1006 15 2 
02 21040 000 416 800,00 416 800,00 -
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 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 15 2 
02 21040 610 416 800,00 416 800,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 15 2 
02 21040 612 416 800,00 416 800,00 -

 Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет 
субвенции из областного бюджета

200 000 1006 99 9 
00 70070 000 5 364 600,00 3 696 641,53 1 667 958,47

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 
00 70070 120 5 203 400,00 3 663 764,17 1 539 635,83

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 99 9 
00 70070 121 4 003 700,00 2 822 159,38 1 181 540,62

 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 200 000 1006 99 9 

00 70070 122 200,00 155,00 45,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

200 000 1006 99 9 
00 70070 129 1 199 500,00 841 449,79 358 050,21

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1006 99 9 

00 70070 240 161 200,00 32 877,36 128 322,64

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 99 9 
00 70070 244 161 200,00 32 877,36 128 322,64

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 00 0 
00 00000 000 406 952 300,00 290 945 968,49 116 006 331,51

 Массовый спорт 200 000 1102 00 0 
00 00000 000 371 772 700,00 260 258 468,49 111 514 231,51

 Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях му-
ниципального, регионального и всероссийского уровня в рамках основного ме-
роприятия "Организация и проведение официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
02 20460 000 1 850 000,00 1 706 026,14 143 973,86

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 
02 20460 110 500 000,00 496 231,40 3 768,60

 Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 200 000 1102 12 0 
02 20460 113 500 000,00 496 231,40 3 768,60

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1102 12 0 

02 20460 240 1 350 000,00 1 209 794,74 140 205,26

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 
02 20460 244 1 350 000,00 1 209 794,74 140 205,26

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта в рамках основного мероприятия "Матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
04 00590 000 109 826 400,00 72 092 871,87 37 733 528,13

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 12 0 
04 00590 110 10 021 400,00 7 390 980,81 2 630 419,19

 Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 12 0 
04 00590 111 7 695 200,00 5 681 061,45 2 014 138,55

 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 12 0 
04 00590 112 2 000,00 1 418,00 582,00

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 1102 12 0 

04 00590 119 2 324 200,00 1 708 501,36 615 698,64

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1102 12 0 

04 00590 240 650 000,00 585 187,83 64 812,17

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 12 0 
04 00590 244 650 000,00 585 187,83 64 812,17

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 12 0 
04 00590 610 41 180 800,00 27 713 750,95 13 467 049,05

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 
04 00590 611 41 180 800,00 27 713 750,95 13 467 049,05

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 
04 00590 620 57 834 200,00 36 331 352,96 21 502 847,04

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 
04 00590 621 57 834 200,00 36 331 352,96 21 502 847,04

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 12 0 
04 00590 850 140 000,00 71 599,32 68 400,68

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1102 12 0 
04 00590 851 130 000,00 67 143,32 62 856,68

 Уплата прочих налогов, сборов 200 000 1102 12 0 
04 00590 852 10 000,00 4 456,00 5 544,00

 Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия "Региональный проект "Развитие физкультурно-спортивных органи-
заций на территории Владимирской области" муниципальной программы "Разви-
тие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
06 72000 000 19 513 000,00 19 513 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1102 12 0 
06 72000 610 4 700 000,00 4 700 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 
06 72000 611 4 700 000,00 4 700 000,00 -
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 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1102 12 0 
06 72000 620 14 813 000,00 14 813 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 1102 12 0 
06 72000 621 14 813 000,00 14 813 000,00 -

 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культу-
рой и спортом (Физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной 
котельной в г.Коврове) в рамках основного мероприятия "Федеральный проект 
"Спорт - норма жизни" муниципальной программы "Развитие физической культу-
ры и спорта города Коврова"

200 000 1102 12 0 
P5 51392 000 186 060 600,00 166 946 570,48 19 114 029,52

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

200 000 1102 12 0 
P5 51392 460 186 060 600,00 166 946 570,48 19 114 029,52

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным уч-
реждениям

200 000 1102 12 0 
P5 51392 465 186 060 600,00 166 946 570,48 19 114 029,52

200 000 1102 12 0 
P5 5139F 000 54 522 700,00 - 54 522 700,00

 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

200 000 1102 12 0 
P5 5139F 460 54 522 700,00 - 54 522 700,00

 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным уч-
реждениям

200 000 1102 12 0 
P5 5139F 465 54 522 700,00 - 54 522 700,00

 Спорт высших достижений 200 000 1103 00 0 
00 00000 000 35 179 600,00 30 687 500,00 4 492 100,00

 Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприя-
тия "Региональный проект "Развитие физкультурно-спортивных организаций на 
территории Владимирской области" муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 
06 71700 000 5 283 300,00 5 283 300,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 71700 610 4 015 300,00 4 015 300,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
06 71700 612 4 015 300,00 4 015 300,00 -

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 71700 620 1 268 000,00 1 268 000,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
06 71700 622 1 268 000,00 1 268 000,00 -

 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 организаций на территории Владимирской 
области" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова"

200 000 1103 12 0 
06 71870 000 12 820 700,00 12 820 700,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 71870 610 12 820 700,00 12 820 700,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 1103 12 0 
06 71870 611 12 820 700,00 12 820 700,00 -

 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 организаций на территории Владимирской 
области" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова"

200 000 1103 12 0 
06 S1870 000 5 096 100,00 604 000,00 4 492 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
06 S1870 610 5 096 100,00 604 000,00 4 492 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

200 000 1103 12 0 
06 S1870 611 5 096 100,00 604 000,00 4 492 100,00

 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муни-
ципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рам-
ках основного мероприятия "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Коврова"

200 000 1103 12 0 
P5 5229S 000 11 979 500,00 11 979 500,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 610 6 882 300,00 6 882 300,00 -

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 612 6 882 300,00 6 882 300,00 -

 Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 620 5 097 200,00 5 097 200,00 -

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 12 0 
P5 5229S 622 5 097 200,00 5 097 200,00 -

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 00 0 
00 00000 000 715 000,00 476 666,64 238 333,36

 Периодическая печать и издательства 200 000 1202 00 0 
00 00000 000 715 000,00 476 666,64 238 333,36

 Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 200 000 1202 99 9 

00 20490 000 715 000,00 476 666,64 238 333,36
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 000 1202 99 9 

00 20490 240 715 000,00 476 666,64 238 333,36

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 99 9 
00 20490 244 715 000,00 476 666,64 238 333,36

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 00 0 
00 00000 000 2 365 200,00 1 463 053,88 902 146,12

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 00 0 
00 00000 000 2 365 200,00 1 463 053,88 902 146,12

 Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 200 000 1301 99 9 

00 20520 000 2 365 200,00 1 463 053,88 902 146,12

 Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 99 9 
00 20520 730 2 365 200,00 1 463 053,88 902 146,12

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -109 398 658,76 185 085 953,04 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503117 с.3

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источни-
ка финансиро-

вания дефи-
цита бюдже-
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1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 109 398 658,76 -185 085 953,04 294 484 611,80
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 49 984 800,00 121 102 172,68 3 537 000,00
из них:

  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 
00 0000 000 4 323 000,00 -49 214 000,00 53 537 000,00

  Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01 02 00 00 

00 0000 700 53 537 000,00 - 53 537 000,00

  Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 

04 0000 710 53 537 000,00 - 53 537 000,00

  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 

00 0000 800 -49 214 000,00 -49 214 000,00 -

  Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 

04 0000 810 -49 214 000,00 -49 214 000,00 -

  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01 03 00 00 

00 0000 000 45 661 800,00 95 661 800,00 -50 000 000,00

  Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 

00 0000 000 45 661 800,00 95 661 800,00 -50 000 000,00

  Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 

00 0000 700 238 204 000,00 169 214 000,00 68 990 000,00

  Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

520 000 01 03 01 00 
05 0000 710 238 204 000,00 169 214 000,00 68 990 000,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 

00 0000 800 -192 542 200,00 -73 552 200,00 -118 990 000,00

  Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

520 000 01 03 01 00 
04 0000 810 -192 542 200,00 -73 552 200,00 -118 990 000,00

  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 
00 0000 000 - 74 654 372,68 -

  Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01 06 10 00 
00 0000 000 - 74 654 372,68 -

  Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах в соответствии с законодательством Российской Федерации

520 000 01 06 10 02 
00 0000 500 - 74 654 372,68 -

  Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения опе-
раций с денежными средствами, поступающими во временное распоряже-
ние получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осу-
ществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющих-
ся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреж-
дениями

520 000 01 06 10 02 
04 0000 550 - 74 654 372,68 -

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 59 413 858,76 -306 188 125,72 365 601 984,48

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 
00 0000 000 59 413 858,76 -306 188 125,72 365 601 984,48

увеличение остатков средств, всего 710 - -3 467 453 
590,33 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 
00 0000 500 - -3 467 453 

590,33 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 
00 0000 500 - -3 467 453 

590,33 X
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  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 
00 0000 510 - -3 467 453 

590,33 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 710 000 01 05 02 01 

04 0000 510 - -3 467 453 
590,33 X

уменьшение остатков средств, всего 720 - 3 161 265 464,61 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 
00 0000 600 - 3 161 265 464,61 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 
00 0000 600 - 3 161 265 464,61 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 
00 0000 610 - 3 161 265 464,61 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 720 000 01 05 02 01 

04 0000 610 - 3 161 265 464,61 X

     _______________________  __________________________________________
     _______________________  __________________________________________
     _______________________  __________________________________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№227 ОТ 05.12.2022 г.

О внесении изменений в Положение о Почетной грамо-

те и Благодарственном письме Совета народных депу-

татов города Коврова, утвержденное решением Сове-

та народных депутатов города Коврова от 25.06.2014 

№155 (в редакции решений от 18.12.2019 №94, от 

28.09.2022 №180)

В целях упорядочения работы по награждению Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами Совета народ-
ных депутатов города Коврова, в соответствии со статьей 27 
Устава муниципального образования город Ковров Совет на-
родных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о Почетной 
грамоте и Благодарственном письме Совета народных де-
путатов города Коврова, утвержденное решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 25.06.2014 №155 (в 
редакции решений от 18.12.2019 №94, от 28.09.2022 №180):

1.1. Пункт 5 дополнить абзацами вторым и третьим следу-
ющего содержания:

«Ходатайство о награждении Почетной грамотой, Благо-
дарственным письмом оформляется на бланке инициирую-
щей награждение стороны, подписывается соответственно 
руководителем государственного органа, органа местного 
самоуправления, депутатом Совета народных депутатов 
города Коврова, руководителем предприятия, учреждения, 
организации, общественного объединения и заверяется пе-
чатью (при наличии).

В случае представления к награждению руководителя го-
сударственного органа, органа местного самоуправления, 
учреждения, организации, общественного объединения хо-
датайство подписывается его заместителем.».

1.2. Абзацы второй – пятый пункта 5 считать соответствен-
но абзацами четвертым – седьмым. 

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

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№228 ОТ 05.12.2022 г.

О внесении изменений в Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы в Совете народных депу-

татов города Коврова, и муниципальными служащими 

Совета народных депутатов города Коврова сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, утвержденное решением Совета на-

родных депутатов города Коврова от 30.08.2017 №176 

(в редакции решения от 24.02.2021 №31) 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18.05.2009 №559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Законом Владимирской области от 30.05.2007 
№58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской обла-
сти», статьей 27 Устава муниципального образования город 
Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в Совете народных депутатов 
города Коврова, и муниципальными служащими Совета на-
родных депутатов города Коврова сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 30.08.2017 №176 (в редакции решения от 
24.02.2021 №31):

1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае непредставления по объективным причинам 

муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на основании 
соответствующего заявления муниципального служащего. 
Указанное заявление представляется муниципальным слу-
жащим не позднее срока, установленного подпунктом «б» 
пункта 3 настоящего Положения, одновременно с представ-
лением сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера по форме согласно 
приложению к настоящему Положению.».

1.2. Дополнить приложением в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов

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

города Коврова от 05.12.2022 №228

Приложение
к Положению о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Совете народных

депутатов города Коврова, и муниципальными
служащими Совета народных депутатов города 

Коврова сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

от ______________________________________________________
 (Ф.И.О.) 

______________________________________________________
 (замещаемая должность муниципальной службы)

______________________________________________________
 (адрес фактического проживания)

______________________________________________________
 (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о невозможности представления по объективным 

причинам сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей

Я, 
 (Ф.И.О.)

(замещаемая должность муниципальной службы)
не имею возможности представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (нужное 
подчеркнуть)

 (Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супру-
га) и (или) несовершеннолетних детей,

 чьи сведения лицо не может представить, телефон супру-
ги (супруга))

в связи с тем, что 
 (причина непредставления сведений)

«__»__________20___г. _____________ ________________________
 (подпись)         (инициалы и фамилия)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№229 ОТ 05.12.2022 г.

О внесении изменений в Порядок представления му-

ниципальными служащими Совета народных депутатов 

города Коврова сведений о расходах и осуществления 

контроля за расходами, утвержденный решением Со-

вета народных депутатов города Коврова от 30.08.2017 

№177 (в редакции решений от 27.01.2021 №8, от 

27.04.2022 №94)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Законом Владимирской обла-
сти от 10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции 
во Владимирской области», в связи с принятием Федераль-
ного закона от 01.04.2022 №90-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании статьи 27 Устава муниципального образования 

город Ковров Совет народных депутатов города Коврова ре-

шил:

1. Внести в Порядок представления муниципальными слу-
жащими Совета народных депутатов города Коврова све-
дений о расходах и осуществления контроля за расходами, 
утвержденный решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 30.08.2017 №177 (в редакции решений от 
27.01.2021 №8, от 27.04.2022 №94), следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае непредставления по объективным причинам 

муниципальным служащим сведений о расходах супруги (су-
пруга) и (или) несовершеннолетних детей данный факт под-
лежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов на основании соответству-
ющего заявления муниципального служащего. Указанное за-
явление представляется муниципальным служащим не позд-
нее срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, 
одновременно с представлением сведений о своих расходах 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.».

1.2. Дополнить приложением в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

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

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 05.12.2022 №229

Приложение
к Порядку представления муниципальными

служащими Совета народных депутатов 
города Коврова сведений о расходах 

и осуществления контроля за расходами

от ______________________________________________________
 (Ф.И.О.) 

______________________________________________________
 (замещаемая должность муниципальной службы)

______________________________________________________
 (адрес фактического проживания)

______________________________________________________
 (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о невозможности представления по объективным 

причинам сведений о расходах супруги (супруга) и 

(или) несовершеннолетних детей

Я, 
 (Ф.И.О.)

 (замещаемая должность муниципальной службы)
не имею возможности представить сведения о расходах су-

пруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (нужное 
подчеркнуть)

 (Ф.И.О., адрес фактического проживания супруги (супру-
га) и (или) несовершеннолетних детей,

 чьи сведения лицо не может представить, телефон супру-
ги (супруга))

в связи с тем, что 
 (причина непредставления сведений)

«__»__________20___г. _____________ ________________________
 (подпись)         (инициалы и фамилия)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№230 ОТ 05.12.2022 Г.

О внесении изменений в Положение о порядке сообще-

ния лицами, замещающими муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в Совете народных 

депутатов города Коврова, о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-

ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации, утвержденное решением Совета народ-

ных депутатов города Коврова от 29.04.2015 №79 (в ре-

дакции решений от 24.02.2016 №26, от 26.02.2020 №31) 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 
№19 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации», статьей 27 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Совете народных 
депутатов города Коврова, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции, утвержденное решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2015 №79 (в редакции решений от 
24.02.2016 №26, от 26.02.2020 №31):

1.1. пункт 14 после слов «не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения,» дополнить словами 
«за исключением подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней,»;

1.2. дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. В случае если в отношении подарка, изготовленно-

го из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не 
поступило от лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, заявление, указанное в 
пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа ука-
занных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовлен-
ный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
подлежит передаче в федеральное казенное учреждение 
«Государственное учреждение по формированию Государ-
ственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Рос-
сийской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран Рос-
сии) при Министерстве финансов Российской Федерации» 
для зачисления в Государственный фонд драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№242 ОТ 05.12.2022 г.

О внесении изменений в Положение об организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях города Коврова, утвержденное 

решением Совета народных депутатов города Коврова 

от 25.11.2015 №317 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Губернатора Владимир-
ской области от 13.10.2022 №158 «О мерах поддержки чле-
нов семей лиц, призванных на военную службу по мобили-
зации», на основании Устава муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
17.11.2022 №01-11/2568, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об органи-
зации питания обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях города Коврова, утвержденное 
решением Советом народных депутатов города Коврова от 
25.11.2015 №317 (с изменениями и дополнениями):

1.1. Подпункт «ж» пункта 3.1.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«ж) обучающихся 1-11 классов, которые являются деть-
ми постоянно проживающих на территории Владимирской 
области граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации (далее – мобилизованные граждане), на 
период прохождения мобилизованными гражданами воен-
ной службы;».

1.2. Подпункт «з» пункта 3.1.1 изложить в следующей редак-
ции:

«з) обучающихся 1-11 классов, которые являются детьми 
постоянно проживающих на территории Владимирской об-
ласти граждан Российской Федерации, добровольно изъ-
явивших желание принять участие в специальной военной 
операции в составе добровольческих отрядов (далее – до-
бровольцы), на период прохождения ими военной службы;».

1.3. Пункт 3.1.1 дополнить подпунктами «и» и «к» следующе-
го содержания:

«и) обучающихся 1-11 классов, которые являются детьми 
постоянно проживающих на территории Владимирской об-
ласти граждан Российской Федерации, пребывающих в за-
пасе и заключивших с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 
2022 года включительно краткосрочный контракт о прохож-
дении военной службы (далее – граждане, заключившие кон-
тракт), на период прохождения ими военной службы;

к) обучающихся 1-6 классов, посещающих группы продлен-
ного дня, которые являются детьми мобилизованных граж-
дан, добровольцев, граждан, заключивших контракт, на пе-
риод прохождения ими военной службы.».

1.4. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Обучающиеся 1-11 классов, которые являются деть-

ми мобилизованных граждан, добровольцев, граждан, за-
ключивших контракт, обеспечиваются бесплатным двухразо-
вым горячим питанием (завтрак, обед).».

1.5. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Для обучающихся, которые являются детьми моби-

лизованных граждан, добровольцев, граждан, заключивших 
контракт, подтверждающим документом является справка 
Военного комиссариата (структурного подразделения) либо 
справка войсковой части о заключении с 24 февраля 2022 
года по 31 декабря 2022 года включительно гражданином, 
пребывающим в запасе, краткосрочного контракта о про-
хождении военной службы.».

1.6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Право на получение бесплатного горячего питания об-

учающимися, указанными в пункте 3.1.1, наступает со следу-
ющего учебного дня после издания приказа директора Шко-
лы о предоставлении питания.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 ноября 2022 года.

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№243 ОТ 05.12.2022 г.

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 26.05.2021 №110 «Об 

установлении ежемесячного денежного поощрения, 

выплачиваемого председателям комитетов территори-

ального общественного самоуправления в муниципаль-

ном образовании город Ковров за ведение уставной 

деятельности территориального общественного само-

управления и за осуществление инициатив территори-

ального общественного самоуправления»

В целях стимулирования деятельности комитетов терри-
ториального общественного самоуправления, повышения 
их заинтересованности в оказании содействия в решении 
вопросов местного значения, улучшения санитарного состо-
яния и благоустройства на установленных территориях, ру-
ководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Ковров, рассмотрев пред-
ставление главы города от 14.11.2022 №01-11/2523, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депу-
татов города Коврова от 26.05.2021 №110«Об установле-
нии ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого 
председателям комитетов территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании город 
Ковров за ведение уставной деятельности территориально-
го общественного самоуправления и за осуществление ини-
циатив территориального общественного самоуправления», 
заменив в пункте 1 слова «в размере 11 500 (одиннадцать ты-
сяч пятьсот) рублей» словами «в размере 13 000 (тринадцать 
тысяч) рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года 
и подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№244 ОТ 05.12.2022 г.

О внесении изменений в Регламент Совета народ-

ных депутатов города Коврова Владимирской обла-

сти, утвержденный решением Совета народных депу-

татов города Коврова от 27.11.2019 №79 (в редакции 

решений от 26.02.2020 №56, от 21.04.2020 №80, от 

26.08.2020 №177, от 23.12.2020 №281, от 28.04.2021 

№91, от 30.06.2021 №131)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Ковров Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Регламент Совета на-
родных депутатов города Коврова Владимирской области, 
утвержденный решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 27.11.2019 №79 (в редакции решений Совета 
народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 №56, от 
21.04.2020 №80, от 26.08.2020 №177, от 23.12.2020 №281, 
от 28.04.2021 №91, от 30.06.2021 №131):

1.1. В абзаце первом пункта 5 статьи 15 слова «за пять ра-
бочих дней» заменить словами «за пять календарных дней».

1.2. В абзаце шестом пункта 5 статьи 15 слова «за три рабо-
чих дня» заменить словами «за три календарных дня».

1.3. Абзац первый пункта 7 статьи 15 изложить в следующей 
редакции:

«7. Перед открытием заседания Совета председательству-
ющим объявляется число присутствующих на заседании 

депутатов. Заседание открывается исполнением Государ-
ственного гимна Российской Федерации.». 

1.4. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 23 слова «за шесть 
рабочих дней» заменить словами «за шесть календарных 
дней».

1.5. В абзаце пятом пункта 1 статьи 23 слова «за пять ра-
бочих дней» заменить словами «за пять календарных дней».

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

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№245 ОТ 05.12.2022 Г.

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Коврова от 26.10.2022 №217 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) привати-

зации муниципального имущества города Коврова на 

плановый период 2023-2025 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», статьями 27, 52 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области, в 
соответствии с пунктом 5.2.1. Общего порядка управления 
и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями и 
дополнениями), рассмотрев представление главы города от 
16.11.2022 №01-11/2555, Совет народных депутатов города 
Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества города 
Коврова на плановый период 2023-2025 годов, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 26.10.2022 №217:

1.1. Подпункт б) пункта 1.2. прогнозного плана (программы) 
приватизации изложить в следующей редакции:

 « б) Иное муниципальное имущество, планируемое к при-
ватизации:

Нежилые здания и помещения:
1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, расположен-

ное по адресу: г.Ковров, ул.Молодогвардейская, д.7, пом.II, 
площадью 113,7 кв.м, кадастровый номер 33:20:014603:507;

2. Нежилое помещение IV, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8. 
площадью 299 кв.м, кадастровый номер 33:20:014601:293;

3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г.Ковров, ул.Фрунзе, д.2, пом VI, площа-
дью 71,5 кв.м, кадастровый номер 33:20:013707:364;

4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 10, помещение I, 
площадью 56,2 кв.м., кадастровый номер 33:20:014602:311;

5. Нежилое помещение II, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: Владимирская область, ул. Дегтярева, д.4 
площадью 39,7 кв.м кадастровый номер 33:20:011627:311;

6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, ул. Никонова, д. 21, площадью 
49,2 кв.м., кадастровый номер 33:20:010911:125;

7. Нежилое помещение, назначение: нежилое, располо-
женное по адресу: г. Ковров, тер. Ковров-8, д. 8, помещение 
I, кадастровый номер: 33:20:011101:700,

а также объекты, приватизация которых осуществляется 
по отдельным решениям Совета народных депутатов города 
Коврова.

Указанные характеристики объектов приватизации подле-
жат последующему уточнению при утверждении плана (усло-
вий) приватизации каждого конкретного объекта продажи в 
соответствии с данными технической инвентаризации.»;

1.2. Приложение к прогнозному плану (программе) прива-
тизации муниципального имущества города Коврова на пла-
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новый период 2023-2025 годов изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение к решению Совета
народных депутатов города Коврова от 

05.12.2022 №245

Приложение к Прогнозному плану 
(программе) приватизации муниципального 

имущества города Коврова на 
плановый период 2023 – 2025 годов

Прогноз доходов от приватизации муниципального 

имущества города Коврова 

на плановый период 2023– 2025 годов

№
п/п Наименование объекта для приватизации

Плановый доход от при-
ватизации объектов

тыс. руб.
2023
год

2024
 год

2025
год

I. Перечень муниципальных унитарных предприятий, планируемых к при-
ватизации.

Вид экономической деятельности 68.20.2 
Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым иму-
ществом:

1

– Муниципальное унитарное предприятие 
города Коврова «Первомайский рынок», 
место нахождения – 601902, Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 136, 
корпус А;

Плановый срок преоб-
разования унитарно-

го предприятия в хозяй-
ственное общество – 

2024 год
 II. Перечень иного муниципального имущества планируемого к привати-
зации.
Нежилые здания и помещения:

1

Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, расположенное по адресу: г.Ковров, 
ул.Молодогвардейская, д.7, пом.II, пло-
щадью 113,7 кв.м, кадастровый номер 
33:20:014603:507

Х

2

Нежилое помещение IV, назначение: не-
жилое, расположенное по адресу: г. Ков-
ров, ул. Молодогвардейская, д. 8. пло-
щадью 299 кв.м, кадастровый номер 
33:20:014601:293

Х

3

Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, расположенное по адресу: г.Ковров, 
ул.Фрунзе, д.2, пом. VI, площадью 71,5 
кв.м, кадастровый номер 33:20:013707:364

X

4

Нежилое помещение, назначение: не-
жилое, расположенное по адресу: г. Ков-
ров, ул. Фрунзе, д. 10, помещение I, пло-
щадью 56,2 кв.м., кадастровый номер 
33:20:014602:311

Х

5

Нежилое помещение II, назначение: не-
жилое, расположенное по адресу: Вла-
димирская область, ул. Дегтярева, д.4 
площадью 39,7 кв.м кадастровый номер 
33:20:011627:311

Х

6

Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, расположенное по адресу: г. Ковров, 
ул. Никонова, 
д. 21, площадью 49,2 кв.м., кадастровый 
номер 33:20:010911:125

Х

7

Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, расположенное по адресу: г. Ковров, 
тер. Ковров-8, д. 8, помещение I, кадастро-
вый номер: 33:20:011101:700.

Х

III. Плановый доход от реализации муниципаль-
ного имущества, продажа которого осущест-
вляется в расчетном году (тыс. руб.)

2 000 1 900 1900

IV. Доходы, планируемые от продажи имущества осуществленного по пре-
имущественному праву в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ

1
Платежи по договорам купли-продажи, за-
ключенным в соответствии с Федеральным 
законом №159-ФЗ (тыс. руб.)

-  - -

V. Плановый доход от приватизации объектов 
муниципальной собственности (тыс. руб.) 2 000 1 900 1900

Сумма доходов от реализации муниципального имущества, 
прогнозируемая к поступлению в бюджет города Коврова в 
2023-2025 годах, определена на основе методики прогнози-

рования, утвержденной главным администратором соответ-
ствующих доходов городского бюджета (УИиЗО).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№246 ОТ 05.12.2022 г.

О внесении изменений в Порядок проведения конкур-

са по отбору кандидатур на должность главы города 

Коврова Владимирской области, утвержденный реше-

нием Совета народных депутатов города Коврова от 

29.05.2019 №125 (в редакции решений от 28.10.2020 

№220, от 24.02.2021 №49)

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев обращения Администрации Владимирской области 
от 12.10.2022 №01/02-01-1416 и Департамента региональ-
ной политики Владимирской области от 21.10.2022 №ДРП-
1826-01-10, на основании Устава муниципального образова-
ния город Ковров Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы го-
рода Коврова Владимирской области, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.05.2019 №125 (в редакции решений от 28.10.2020 №220, 
от 24.02.2021 №49):

1.1. Второе предложение пункта 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу 
на непостоянной неоплачиваемой основе, лично участвуют в 
ее заседаниях и не вправе передавать свои полномочия дру-
гому лицу.».

1.2. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редак-
ции:

«Председатель конкурсной комиссии избирается из числа 
членов комиссии, назначенных Губернатором Владимирской 
области.».

1.3. Абзац третий пункта 2.7 исключить.
1.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной 

комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии;
3) созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комис-

сии;
5) подписывает протоколы заседаний конкурсной комис-

сии и (или) принятые конкурсной комиссией решения, за-
просы, уведомления и другие документы;

6) контролирует исполнение решений, принятых конкурс-
ной комиссией;

7) представляет конкурсную комиссию во взаимоотноше-
ниях с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями, орга-
низациями, средствами массовой информации и граждана-
ми;

8) представляет на заседании городского Совета принятое 
по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о 
представлении городскому Совету кандидатов на должность 
главы города.

В отсутствие председателя конкурсной комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.».

1.5. Абзац второй пункта 2.14 исключить.
1.6. Пункты 3.1 и 3.2 исключить.
1.7. Подпункты 6 и 7 пункта 3.4 исключить.
1.8. Пункт 3.5 исключить.
1.9. Подпункты 1, 4, 14, 16 пункта 4.1 исключить.
1.10. В абзаце первом пункта 4.4 слова «(за исключением 

документов, указанных в подпункте 14 пункта 4.1 настоящего 
раздела)» исключить.
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1.11. Абзац второй пункта 4.4 исключить.
1.12. В пункте 5.3 слова «требованиям, установленным 

подпунктами 1 – 5 пункта 3.4 настоящего Порядка» заменить 
словами «требованиям, установленным пунктом 3.4 настоя-
щего Порядка».

1.13. В подпункте 5.4 слова «требованиям, установленным 
подпунктами 1 – 5 пункта 3.4 настоящего Порядка» заменить 
словами «требованиям, установленным пунктом 3.4 настоя-
щего Порядка».

1.14. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Второй этап конкурса проводится в форме тестиро-

вания и индивидуального собеседования, в ходе которого 
участник конкурса представляет концепцию социально-эко-
номического развития муниципального образования город 
Ковров.

Неявка участника конкурса для участия во втором этапе 
конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за ис-
ключением случая признания конкурсной комиссией причи-
ны неявки участника конкурса для участия во втором этапе 
конкурса уважительной и переносе заседания конкурсной 
комиссии на другую дату. В этом случае конкурсная комис-
сия уведомляет в письменной форме участников конкурса о 
переносе даты проведения второго этапа конкурса в срок не 
позднее пяти календарных дней до дня проведения второго 
этапа конкурса.

Повторная неявка кандидата для участия в конкурсе во вто-
ром этапе считается отказом от участия в конкурсе.

Тестирование всех участников конкурса проводится одно-
временно в месте проведения конкурса. При проведении 
тестирования претендентам запрещается пользоваться 
специальной литературой, законодательными и норматив-
ными актами, техническими средствами и средствами связи.

При тестировании претенденты письменно отвечают на 
вопросы теста, подготовленного образовательной органи-
зацией высшего профессионального образования, располо-
женной или имеющей филиал на территории Владимирской 
области и осуществляющей обучение по направлению под-
готовки (специальности) «юриспруденция». Вопросы теста 
составляются таким образом, чтобы определить знания пре-
тендентом норм действующего законодательства, необхо-
димого ему для замещения должности главы города.

Тесты, состоящие из 20 вопросов, утверждаются конкурс-
ной комиссией.

Тесты выдаются претендентам в день тестирования в за-
печатанных конвертах и содержат одинаковые вопросы для 
всех претендентов. Время для письменного ответа на вопро-
сы тестирования является единым для всех претендентов и 
составляет не более 20 минут.

Листы тестирования с вопросами теста, ответами на них 
претендента, удостоверенные его личной подписью, явля-
ются обязательным приложением к протоколу проведения 
конкурса.

Оценка вопросов теста производится по балльной системе: 
каждый вопрос имеет один верный вариант ответа. Правиль-
ный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 
При проведении тестирования максимальное количество 
баллов – 20.

Индивидуальное собеседование проводится с каждым 
участником конкурса отдельно в порядке очередности в со-
ответствии с регистрационным номером в журнале реги-
страции заявлений, предусмотренном пунктом 4.4 настоя-
щего Порядка. Участник конкурса лично участвует в индиви-
дуальном собеседовании. 

Участник конкурса представляет конкурсной комиссии 
концепцию социально-экономического развития муници-

пального образования город Ковров, в которой излагает 
описание проблем социально-экономического развития му-
ниципального образования город Ковров и комплекс пред-
лагаемых мер по их решению, видение перспектив развития 
муниципального образования город Ковров, ресурсное обе-
спечение и механизмы реализации концепции. Изложение 
участником конкурса тезисов концепции не может превы-
шать 15 минут.

После выступления участника Конкурса члены конкурсной 
комиссии вправе задавать ему вопросы по докладу.

Устный доклад членами конкурсной комиссии оценивается 
по следующим критериям:

– реалистичность и реализуемость концепции социаль-
но-экономического развития муниципального образования 
город Ковров;

– соответствие концепции социально-экономического раз-
вития муниципального образования город Ковров, в том чис-
ле предлагаемых кандидатом долгосрочных целей и задач 
муниципального управления и социально-экономического 
развития муниципального образования, приоритетам и це-
лям социально-экономического развития Владимирской об-
ласти и Российской Федерации.

Каждому претенденту членами конкурсной комиссии вы-
ставляются баллы по трехбалльной системе: от 1 до 3 баллов 
по каждому критерию. Максимальное количество баллов, 
которое может выставить один член конкурсной комиссии, 
составляет 6 баллов.

По итогу проведения индивидуального собеседования пре-
тендент может получить максимальное количество баллов – 
36 баллов.».

1.15. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Для подведения итогов второго этапа конкурса сум-

мируются баллы, полученные кандидатом по итогам прохож-
дения тестирования и индивидуального собеседования.

Максимальное количество баллов, которое может получить 
претендент, – 56 баллов.

Конкурсная комиссия отбирает из числа претендентов не 
менее двух кандидатов по рейтинговой системе, то есть по 
сумме баллов в зависимости от количества набранных бал-
лов.

Решение об определении результатов конкурса принима-
ется конкурсной комиссией в отсутствие претендентов.

Результаты конкурса объявляются устно председателем 
конкурсной комиссии сразу после его проведения.».

1.16. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Результаты подведения итогов конкурса оформля-

ются протоколом, который подписывают все присутствую-
щие члены конкурсной комиссии. По результатам конкурса 
конкурсной комиссией принимается решение о кандидатах, 
победивших в конкурсе, и представлении в городской Совет 
не менее двух кандидатур на замещение должности главы 
города.

Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представ-
лении в городской Совет конкретных кандидатов из числа 
участников второго этапа конкурса на должность главы горо-
да принимается по каждому участнику конкурса отдельно.».

1.17. В пункте 5.12 слова «председателем и секретарем 
конкурсной комиссии» заменить словами «всеми членами 
комиссии».

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

Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина


